
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  
«Окружающий мир»  

1 – 4 классы 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для начальной 
школы составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Фундаментального ядра содержания общего 
образования,  Примерной программы начального общего образования по окружающему 
миру, Требований к результатам начального общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, предметной линии 
учебников по окружающему миру для 1-4 классов авторов А.А.Плешакова;  
М.Ю.Новицкой   (учебники рекомендованы к использованию при реализации 
обязательной части начальной образовательной программы, приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345), с использованием программы 
по окружающему миру для общеобразовательных учреждений: 1-4 классы /авторы 
А.А.Плешаков;  М.Ю.Новицкая  – М.: Просвещение, 2021. 

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, ее 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.  

Программа изучения курса окружающего мира на уровне начального общего 
образования в соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 252 ч. В первом 
классе — на уроки окружающего мира отводится 48 ч. (2 ч в неделю, 24 учебные недели 
(уроки окружающего мира в первом классе проводятся со 2 четверти). Во 2-4 классах на 
уроки окружающего мира отводится по 68 ч (2 ч в неделю, по 34 учебных недели в 
каждом классе). 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


