
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 2-4 классов   

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов класса разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  (Утвержден Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 )  

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренная, решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от  3/15 от 28.10.2015). 

3. Образовательной программы «Окружающий мир».  Плешаков А.А. 1 – 4 классы. М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Программа представляет детям широкую панораму природных и общественных яв-

лений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и вос-

питания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России.  

Программа помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Окружающий мир» (далее – Программы) воспитание 

гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

человечества. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего 

мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,  

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде,  

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление 

подготовки к изучению естественно - научных и обществоведческих дисциплин в 

основной школе. 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане  

На изучение окружающего мира в начальной школе отводится 270 часов, 2 часа в 

неделю. 

2 класс - 68 часов (2часа в неделю) 

3 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

4 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

ИТОГО в 2-4-х классах – 204 часов 


