
 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета «Окружающий мир» 

1-4 классы 

 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана в соответствии с  

требованиями  к результатам освоения основной образовательной программы начального  общего 

образования, с программами формирования универсальных учебных действий и с учетом 

основных направлений других программ, включенных в структуру ООП НОО, разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учётом методических рекомендаций КРИПК и ПРО 

«Особенности преподавания в начальных классах в 2017-2018 учебном году» и примерной 

авторской программы «Окружающий мир. 1-4 классы: рабочая программа /О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, Л.Г., Л.Г. Кудрова. 

Согласно учебному плану начального общего образования МБОУ «СОШ №33» ТГО 

учебный предмет «Окружающий мир» относится к  предметной области «Естествознание и 

обществознание» обязательной части учебного плана.  

Основные цели реализации содержания предметной области «Окружающий мир»: 

1) формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира; 

2) практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; формирование 

метапредметных универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) и практического применения правил безопасного и здорового 

образа жизни. 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Окружающий мир»: 

  сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного 

опыта;  

• формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение, 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;  

• развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, опытных исследований и экспериментов, доступных ученику 

начальных классов способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация, получение информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

•  воспитание у школьников понимания особой роли России в мировой истории; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; бережного отношения к объектам 

природы и результатам труда людей; сознательного отношения к здоровому образу жизни; 

формирование экологической культуры, навыков нравственного поведения;  

• формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 • осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье-

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

Основные содержательные линии учебного предмета «Окружающий мир» представлены 

в программе тремя содержательными разделами: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила здорового образа жизни и безопасного поведения».  

Тематическое планирование рассчитано, в соответствии с ФГОС, на интеграцию в одной 

предметной области обществознания и естествознания, и предусматривает следующее 

распределение часов по блокам (содержательным разделам): «Человек и природа» —187 ч, 

«Человек и общество» — 83 ч, «Правила здорового образа жизни и безопасного поведения» - 

содержание раздела изучается в разделах «Человек и природа», Человек и общество», вследствие 

чего отдельные часы на его изучения не выделены. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» при получении начального общего 

образования рассчитано на 270 часов. В 1 классе — 66 часов (33 учебные недели, 2 часа в неделю), 

во 2 классе – 68часов (34 учебные недели, 2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов (34 учебные 

недели, 2 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов (34 учебные недели, 2 часа в неделю).  


