
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР» ДЛЯ 1 КЛАССА 

Рабочая программа по окружающему миру для обучающихся 1 класса на уровне 
начального общего образования составлена на основе: 

 «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования (далее — ФГОС НОО) 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
"СОШ № 29» г. Чебоксары  

 основе авторской    программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы». 
 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. г. 

 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 

уч. г. 
 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 
и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение цели: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета;  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 
поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 
системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 
«Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 
содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков 
здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 
результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  Отбор содержания курса 
«Окружающий мир» осуществлён на основе следующих задач: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе;  
 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», 
«Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе 
составляет 66 часов (два часа в неделю). 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» ДЛЯ 2 КЛАССА 

 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 2 класса 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «СОШ 29» г. Чебоксары, на основе авторской программы по 
окружающему миру А.А. Плешакова Учебник «Окружающий мир» 2 класс, учебного плана  
МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год, календарного учебного графика 
МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 учебный год 

 
Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– 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; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. 

  Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» ДЛЯ 3 КЛАССА 

 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 3 класса 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Основной образовательной   программы начального 
общего образования, учебного плана и календарно-учебного графика МБОУ «СОШ 29» г. 
Чебоксары, и на основе авторской программы по окружающему миру А.А. Плешакова 

Учебник «Окружающий мир» 3 класс, учебного плана МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 
2022-2023 учебный год, календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 
2022-2023 учебный год 

 

 Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

•     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; 
•     духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 
культурному достоянию родной страны и всего человечества. 
       Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1)   формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2)   осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нём; 
3)   формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных 

опасных ситуациях; 
4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 
поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 
 Программа рассчитана на 34 часа 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» ДЛЯ 4 КЛАССА 

  Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
«СОШ «29» г. Чебоксары, а также на основе авторской программы А.А. Плешакова 
«Окружающий мир», УП МБОУ «СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. г., КУГ МБОУ 
«СОШ №29» г. Чебоксары на 2022-2023 уч. г. 

Изучение программы «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей 

— 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; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания программы являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика программы «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 
в/его важнейших взаимосвязях. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
 

  


