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Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Окружающий мир» 

 1-4 класс  

Базовый уровень: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 
часов (34 учебные недели) 

 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения ООП НОО 
(ФГОС НОО) ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» с учетом программ, 
включенных в ее структуру.Программа составлена на основе программы 
общеобразовательных учреждений автора А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 – 4 
классы» (2015) 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
календарно-тематическое планирование. 

 Цели программы: 

    развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; освоение знаний об 
окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его 
месте в природе и обществе; воспитание позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, 
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и в 
обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

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. 

    Для реализации программы используется следующий учебно-методический 
комплект: 

1. Учебник. Окружающий мир.  Плешаков А.А.  (в 2-х частях) Издательство: Просвещение 
2018г.  

2.Окружающий мир. Рабочая тетрадь.. В 2-х частях Плешаков А.А. Издательство: 
Просвещение 2018г.  

   Рабочая программа содержит общую характеристику учебного предмета, описание 
ценностных ориентиров содержания учебного предмета, а также включает в себя 
содержание тем учебного курса с реферативным описанием каждого раздела, учебно-
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тематический план, календарно-тематическое планирование с указанием основных видов 
учебной деятельности обучающихся, планируемые результаты, критерии оценивания, 
материально- техническое обеспечение учебного процесса. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа; 

- человек и общество; 

- правила безопасной жизни.                                                                                                                        

 


