
Аннотация 

 

         Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 
разработана в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, а также программы воспитания; 

Уставом Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательное школа №2 имени С.И. Подгайнова г. 
Калининска  Саратовской области». 

Рабочая программа составлена на основе: основной образовательной 

программы МБОУ"СОШ №2 имени С.И. Подгайнова г. Калининска 

Саратовской области"); примерной основной образовательной программы 
НОО  на основе авторской программы основного общего образования А. А. 

Плешакова «Окружающий мир»,    УМК «Школа России»     Москва 

«Просвещение» 2013г. рекомендовано Министерством образования и науки 
РФ 

Реализация учебного предмета «Окружающий мир» осуществляется с 

учетом программы воспитания. 

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 следующих целей:  
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания);  

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-
этических понятий, представленных в содержании данного учебного 

предмета;  

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 
учебной и жизненной практике, связанной как с  поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с  творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности;  
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям 

народов РФ;  
освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по 

созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме;  
обогащение духовного богатства обучающихся; 

развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-



положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения;  

становление навыков повседневного проявления культуры общения, 
гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 

мнению и индивидуальности.  

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). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
высоких личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 


