
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Рабочая  программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009г.; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1643 

от 29 декабря 2014г.;   Основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения "СОШ №33" городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан; "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 

2.4.2.2821-10, утверждѐнных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ N 189 от 29.12.2010г.; Примерной программы по 

учебным предметам. Начальная школа, Москва «Просвещение», 2ч, 2011г.;  

Рабочие  программы по окружающему миру для 1-4 классов 

разработаны в рамках УМК "Школа 21 века", «Перспектива», «Развивающая 

система Эльконина-Давыдова»,  на основе авторских программ  А.А. 

Плешаков, М.Ю. Новицкая, Виноградова Н.Ф.; Чудинова Е.В., Букварѐва 

Е.Н. 

Изучение окружающего мира начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение следующих целей:  

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-целостного осмысления ребенком личного опыта общении с 

людьми и природой;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества  

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи:  

- уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к 

Республике Башкортостан, к России, еѐ природе и культуре, истории;  

- понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нем;  

- 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.  

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на 

изучение данной программы выделено: в 1 классе – 1 час в неделю, 33 часа в 

год; во 2-4 - классах по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 


