
Аннотация  к  рабочей программе 

учебного предмета "Окружающий мир" 

 

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

основной образовательной программы начального общего образования, авторской программы  

Плешакова А.А. «Окружающий мир» (Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват.учреждений —М.: Просвещение, 2014), требований к 

результатам освоения Основной образовательной программы начального общего образования (далее 

- ООП НОО), Программы формирования УУД на уровне НОО, с учетом положений Концепции 

развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016 – 2021 годы, в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования (приказ Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 6.10.2009г. № 373) и полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру; 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 человек и природа; 

 человек и общество; 

 правила безопасной жизни. 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир»в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю.  

Программа рассчитана на 270 ч: в 1 классе — 66 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 

68 ч (34 учебные недели). 

С целью определения степени освоения образовательной программы учебного предмета 

"Окружающий мир", еѐ разделов и тем осуществляется текущий контроль успеваемости в 1-4 

классах, предусматривающий безотметочное обучение в 1 классе и пятибалльное оценивание уровня 

знаний по предмету во 2-4 классах.Периодичность осуществления текущего контроля определяется 

учителем в соответствии с учебной программой. 

С целью оценки уровня достижения планируемых результатов по учебному предмету 

"Окружающий мир" проводится промежуточная аттестация в конце учебного года в форме итогового  

тестирования.   

 

 

 

 


