
                   Аннотация к рабочим программам (1-4 классы)  

                      УМК «Перспективная начальная школа»  

                                                     Окружающий мир  

1.Нормативные документы:  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального  

общего образования составлена на основе: 

1. Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования  

2. Характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.); 

3. Программы начального общего образования МОУ «Лицей №53», утвержденной 

31.08.2020 г. 

      4.О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, Л.Г.Кудрова. Программа по предмету 

«Окружающий мир»// Программы по учебным предметам. План и программы 

внеурочной деятельности [Текст]: 1-4 класс: в 2 ч. / Сост. Р.Г. Чуракова. –  

2.Общая характеристика учебного предмета 

         Цели и задачи курса: 

 «Окружающий мир» в начальной школе – формирование исходных представлений о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; практико-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных способов 

действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных).  

-сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка на основе учёта его жизненного 

опыта; - формирование у школьников УУД, основанных на способности ребёнка 

наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить 

обобщение;  

-развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

-воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

экологической культуры, навыков нравственного поведения;  

-формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; - 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 компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. Основные содержательные линии Основные 

содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального 

общего образования второго поколения и представлены в программе содержательными 

блоками «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».  

 

 

 



3.Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю/год Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

 

4.Содержание учебного предмета, курса  

4.1. Планирование основного содержания программы 1-4 класс 

№ 

раздела 

Название 

раздела 

программы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

1 Человек и 

природа 

49 42 54 42 187 

2 Человек и 

общество 

17 26 14 26 83 

3 Правила 

безопасной 

жизни 

Изучается по мере изучения двух первых разделов 

 Всего: 66 ч 68ч 68 ч 68 ч 270 ч 

 

4.2 Планирование контроля основного содержания программы 1-4 класс. 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольные 1 - 1 - 

Самостоятельные 2 - 1 - 

Лабораторные - - - - 

Тест - - 6 4 

Экскурсии - 4 - 1 

Проектные работы - - 5 5 

 

5.Программно-методическое обеспечение  

1 класс – 4 класс  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.: Учебник. – М.: 

Академкнига/Учебник 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. Хрестоматия. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.: тетрадь для 

самостоятельной работы.М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир: Методическое 

пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник.  
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