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Аннотация к рабочей программе 

по предмету «окружающий мир» 

для 1-4 классов 

 

Рабочая программа составлена в соответствии Федеральным  государственным образовательным  

стандартом  начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009, 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009)  с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г, 31 декабря 2015 г., 

на основе  авторской программы О.Т.Поглазовой «Окружающий мир. 1-4 классы» (издательство: 

Смоленск «Ассоциация XXI век, 2012  

 

Учебники:  

1. Поглазова  О.Т., Шилин В.Д. Окружающий  мир. 1 класс в 2-х частях. Издательство Ассоциация 

ХХI век.  

2. Поглазова  О.Т., Шилин В.Д. Окружающий  мир. 2 класс в 2-х частях. Издательство Ассоциация 

ХХI век.  

3. Поглазова  О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д. Окружающий  мир. 3 класс в 2-х частях. 

Издательство Ассоциация ХХI век.  

4. Поглазова  О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д. Окружающий  мир. 4 класс в 2-х частях. 

Издательство Ассоциация ХХI век.  

 

Цель курса – ознакомление с окружающим миром, каким он является сегодня. Для ребенка 6-10 лет 

окружающий мир представлен прежде всего людьми, с которыми он общается, - родителями, школой, 

соседями («Я и ближний круг общения»). Люди же таковы, какими они стали в процессе долгого сначала 

биологического, а затем исторического развития. А вот понять, какими они стали и почему они стали 

такими, невозможно без естественно-научных, исторических знаний, без выражения эмоционально-

ценностного отношения к событиям, фактам, явлениям. 

Задачи курса: 

– формирование понимания особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

– формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

– осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

– освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, 

в открытом информационном пространстве);  

– развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план предусматривает изучение курса «окружающий мир» на этапе начального общего 

образования в объеме  270 часов: 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в 

учебном году 

1 класс 2 33 66 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

   Всего за курс: 
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270 часов 

 


