Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 1-4 класс
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в действующей редакции)
с учетом:
-примерной основной образовательной программы начального общего образования
от 08.04.2015г № 1/15 (в действующей редакции).
Учебный предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область
«Обществознание и естествознание».
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации учебного предмета являются:
1) Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону,
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.;
2) осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1-го по 4-й класс. На изучение
предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66 ч (33 учебные недели), 2 - 4 классы
— по 68 ч (34 учебные недели). Срок реализации программы – 4 года.
Форма годовой промежуточной аттестации - итоговое тестирование
Учебно - методический комплект:
1.Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник.1 класс. В 2 ч.Ч. 1. — М.: Просвещение,
2011.
2.Плешаков А.А. А. Окружающий мир. Учебник. 4.2. — М.: Просвещение, 2011.
3. Плешаков А.А. А. Окружающий мир. Учебник.2 класс Учебник. Ч. 1.— М.:
Просвещение, 2011.
4. Плешаков А.А. А. Окружающий мир. Учебник. Ч. 2. — М: Просвещение, 2011.
5.Плешаков А.А. А. Окружающий мир. Учебник.3 класс Ч. 1. — М.: Просвещение, 2010.
6.Плешаков А.А. А. Окружающий мир. Учебник. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2010.
7.Плешаков А.А. А., Крючкова Е. А. Окружающий 4 класс. В 2ч. 4.1. — М.:
Просвещение, 2010
8.Плешаков А.А. А., Крючкова Е. А. Окружающий 4 класс. В 2 ч. 4.2. — М.:
Просвещение, 2010

