
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» 

(ФГОС НОО) 

1-4 классы 

         Рабочая     программа     по     окружающему миру     составлена     на     основе     

федерального государственного    образовательного    стандарта    начального    общего    

образования    иявляется     составной     частью     основной     образовательной     программы     

начального общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».    

В рабочих программах МБОУ «СОШ села Лорино» использованы основные 

направления воспитательной деятельности, определенные в разделе "Обновление 

воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996-р), в части личностных результатов.  

Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного 

осмысления ребенком личного опыта общении с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества  

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи:  

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также, к России, её 

природе и культуре, истории;  

 понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нем;  

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Содержание программы представлено следующими разделами:  «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной составляющей.  

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием цифровых и 

электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Общее количество часов за уровень начального общего образования составляет 

268 часов со следующим распределением по классам: 1 класс- 64 часов, 2 класс – 68 

часов,  3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой.  

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле 

и промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 
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