
Аннотация к рабочей программе по «Окружающему миру» 

   Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

 Федерального государственного стандарта начального общего 

образования (Приказ МОиН №373 от 06.10.2009); 

 «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. М., 

«Просвещение» 2009 год; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010.г.№ 189); 

 Санитарно - эпидемиологические требования к уcтройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфрастуктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.07.2020 N 58824); 

 Примерной Программы начального общего образования. М., 

«Просвещение», 2011 год; 

 Учебного плана МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная 

школа»; 

 Календарного учебного графика на текущий год, расписания уроков;  

 Основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа»; 

 Положения о рабочей программе учителя 

        Рабочая программа по «Окружающему миру» составлена на основе 

УМК «Школа России» 

Срок реализации программы 4 года  

          Курс окружающего мира 1-4 классов направлен на достижение 

следующей цели: 

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой.  

           Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а 

также к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории;  
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 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём;  

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Место учебного предмета, курса 

 В МКОУ «Нижнереутская основная общеобразовательная школа» 

согласно Учебному плану школы учебный год составляет 34 недели. На 

изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 

2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов, в том числе: 

 

1 класс 66 часов (33 учебные 

недели) 

2 ч. в неделю  

2 класс 68 часов 2 ч. в неделю 

3 класс 68 часов 2 ч. в неделю 

4 класс 68 часов 2 ч. в неделю 

Содержание учебного предмета, курса 

Человек и природа  

Человек и общество 

Правила безопасной жизни



3 

 

 


