
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Окружающий мир» 

1 – 4 класс 

 

        Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241, OT22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №507, от 31.12.2015 

№1576) 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (www.fgosreestr.ru). 

Цели и задачи курса «Окружающий мир» в начальной школе (обще-учебные и 

предметно-ориентированные компетенции):  

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;  

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии;  

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.);  

 социализация ребёнка;  

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.);  

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;  

 формирование самостоятельной познавательной деятельности;  

 развитие мышления, воображения и творческих способностей;  

 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.);  

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их;  

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 

сменного состава);  

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание 

своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и 

умениях); формирование основ экологической культуры; патриотическое и духовно-

нравственное воспитание учащихся. 

На изучение окружающего мира  в начальной школе выделяется 270 ч. В 1 классе 

— 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2—4 классах на уроки окружающего мира 

отводится по 68 ч (2  ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 
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