
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир»

Рабочая         программа         учебного предмета   «Окружающий мир», предметная область Обще-
ствознание и естествознание, составлена в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом
Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от: 26 ноября
2010 г. приказ Минобрнауки РФ № 1241, 22 сентября 2011 г. приказ Минобрнауки № 2357,
18 декабря 2012 г. приказ Минобрнауки России № 1060, 29 декабря 2014 г. приказ Минобр-
науки России № 1643, 18 мая 2015г. приказ Минобрнауки России № 507, 31 декабря 2015 г.
приказ Минобрнауки России № 1576), на основе Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ СОШ №
53 города Кирова.

Рабочая программа разработана в рамках УМК " Школа России ". При составлении рабочей
программы использовались: «Примерная программа по отдельным предметам. П76 Началь-
ная школа. В 2ч. 4-е изд., перераб.-М. : Просвещение, 2011.- 231с. – (Стандарты второго по-
коления). – ISBN 978-5- 09-025232-4.

Авторская  программа  по  окружающему  миру:  Окружающий  мир.  Рабочие  программы.
Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы :пособие для учи-
телей общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2014. — 205 с.
— ISBN 978-5-09-031981-2.

Специфика курса состоит в том, что имея ярко выраженный интегративный характер, со-
единяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает
обучающимся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для
целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.

Целями изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе является:
- овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе,
- осмысление причинно-следственные связи,
- формирование умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать пра-
вила поведения в мире, правила ЗОЖ.
На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2
ч в неделю. Курс рассчитан на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы —
по 68 ч (34 учебные недели).

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответ-
ствии с содержанием учебника.

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые результа-
ты, учебно-тематический план, содержание учебного предмета, тематическое планирова-
ние с воспитательными задачами из Программы воспитания МБОУ СОШ № 53, перечень
практических работ, характеристику ресурсного обеспечения программы.


