
Аннотация на окружающий мир, 1-4 классы
Рабочая  программа  курса  «Окружающий  мир»  для  первого  класса

составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
планируемых  результатов  начального  общего  образования,  Примерных
программ  начального  общего  образования  и  авторской  программы  А.А.
Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК «Школа России»).

Изучение курса «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 содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье,  населённому

пункту,  региону,  в  котором  проживают  дети,  к  России,  её  природе  и
культуре, истории и современной жизни;

2) осознание  ребёнком  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.

5) Формирование умения активно использовать речевые средства и
средства  информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных задач.

6) Формирование умения использовать различные способы поиска
(в  справочных  источниках  и  открытом  учебном  информационном
пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и  познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета  «Окру-
жающий мир»

Программа курса «Окружающий мир» для первого класса рассчитана
на  66  часов  (33  учебные  недели  по  2  часа  в  неделю),  со  второго  по
четвертый класс на 68 часов. Всего курс окружающего мира рассчитан на
270 часов.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1 КЛАСС

Наименование разделов Всего часов
Введение 1
Что и кто? 20



Как, откуда и куда? 12
Где и когда? 11
Почему и зачем? 22

                                               ИТОГО 66

Учебно-тематический план 2 класс

Наименование
разделов 

Всего
часов

В том числе на: Примерное
количество
часов  на
самостоя-
тельные
работы

экскурсии практичес-
кие
работы

проекты

Где  мы
живем?

4 1 1 1

Природа 20 2 5 1 3

Жизнь  города
и села

10 2 1 2

Здоровье  и
безопасность

9 1 2

Общение 7 1 1 1

Путешествия 18 2 2 1 3

Итого 68 6 10 5 12

Учебно-тематический план 3 класс

Наименование разделов и тем Всего часов
Как устроен мир 6 часов
Эта удивительная природа 18 часов
Мы и наше здоровье 10 часов
Наша безопасность 7 часов
Чему учит экономика 12 часов
Путешествие по городам и странам 15 часов
итого 68 часов

Учебно-тематический план 4 класс
Наименование разделов и тем Всего часов
Земля и человечество 9ч



Природа России 10ч
Родной край - часто большой страны 15ч
Страницы Всемирной истории 5ч
Страницы истории России 20 ч
Современная Россия 9ч
Итого 68 часов


