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

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.);
• Примерной программы по учебному предмету (Примерная основная образовательная
программа начального общего образования, разделы 2.2.2.5. и Планируемые
результаты . Окружающий мир 1.2.7.), одобренной Федеральным учебно
методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8
апреля 2015 г. № 1/15 (http://fgosreestr.ru/);
• Приказа Министерства образования и науки РФ № 1576 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования от 06 октября 2009 г. №373»;
• Программы А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы».
• Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ
«Прилепская НШ»
Рабочая программа составлена на уровень (1-4 кл.) УМК «Школа России». Программа обеспечена
учебником «Окружающий мир» для 1-4 классов авт. Плешаков А.А., пособием «Рабочая тетрадь»
для 1-4 классов авт. Плешаков А.А.
Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих целей:
• развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о
человеке и его месте в природе и обществе;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру,
экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; потребности
участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять
здоровье.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
• формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как
дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого.
• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни, воспитание любви к
своему городу (селу), к своей Родине.
• формирование опыта экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и
социальной среде.
• развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира.
• осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём.
• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в
неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс - 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4
классы - по 68 часов (34 учебные недели).
В связи с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом классе обязательная часть
учебного плана, за счет уплотнения изучения учебного материала, будет реализована за 264 часа: 1
класс - 60 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы - по 68 часов (34 учебные недели).

