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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Окружающий мир»                                                          

(1, 2, 3,4 классы, ФГОС НОО) 
 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов составлены 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО), в  соответствии  с  

программой   «Окружающий мир. 1-4 классы» и обеспечена УМК «Школа России» для 1–

4 классов (автор: А. А. Плешаков  «Окружающий мир»). 

            Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочих 

программ:  

            1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

            2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (ред. от 

22.09.2011 г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

            3. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1576 от 31 декабря 2015 г. «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

           4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 г. № 1312».  

             5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

             6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004г. № 1312. 

             7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 

сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

 8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021). 

            9. Приказ министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021г. № 01-

21/1170 «О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных 

программ  в 2021 - 2022 учебном году». 

            10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ № 3». 

            11. Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) МБОУ «Акбулакская СОШ № 3». 
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            12. Положение МБОУ «Акбулакская  СОШ № 3» «О разработке и утверждении 

рабочей программы педагога по предмету».  

            13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»  на 2021 – 2022 учебный год. 

            Целью прохождения настоящего курса является: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми  и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности граждванина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

            Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих задач: 

            а) образовательная – формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

            б) развивающая – осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира , своего места в нѐм. 

            в) воспитывающая -  формирование уважительного отношения к семье, 

населѐнному пункту региону. В котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни. 

             г) практическая – формирование практической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

   Общая характеристика учебного предмета 

            Основное еѐ содержание составляют сведения о: 

            • природе как одной из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

и общества; 

           • культуре как процессе и результате человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм; 

           • науке как части культуры, отражающей человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

           • человечестве, как многообразии народов, культур, религий в Международном 

сотрудничестве как основа мира на Земле; 

           • патриотизме, как одному из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающемуся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству; 

           • семье, как основе духовно-нравственного развития и воспитания личности, залогу 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества; 

           • труде и творчестве, как отличительных чертах духовно и нравственно развитой 

личности; 

           • здоровом образе жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно - и социально-нравственное; 

           • нравственном выборе и ответственности человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

              Методические особенности изучения предмета: содержание курса «Окружающий 

мир» открывает возможность сформировать у обучающихся 

общепредметные/специальные предметные умения: систематизируются и расширяются 

представления детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развивается 

интерес к их познанию, происходит обогащение нравственного опыта учащихся, 

воспитывается любовь к своему городу (селу), к своей Родине. Курс нацелен на 

формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде. 

При этом средствами учебного предмета обеспечивается существенное воздействие на 

развитие у учащихся речи и познавательных процессов (сенсорное развитие, развитие 
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мышления, внимания, памяти, воображения), а также эмоциональной сферы и творческих 

способностей. 

             Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Это позволяет уже на самом раннем этапе школьного обучения начать формирование у 

детей целостного представления об окружающем мире, о месте в нем человека.  

               Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и 

навыков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, 

развитие логического мышления на основе формирования умений сравнивать, 

классифицировать, обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 
 

             Место учебного предмета в учебном плане          

             В учебном плане ООП НОО МБОУ «Акбулакская СОШ №3» на изучение 

программы по окружающему миру в 1,2,3,4 классах отводится по 2 часа в неделю, всего в 

1 кл.- 66 часов, во 2-4 классах по 68 часов за учебный год.    

             Предмет «Окружающий мир» преподают: 

1 «А» класс Габидуллина И.В., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

1 «Б» класс Неплях О.А.,  учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

1 «В» класс Метла М.Ю., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 

1 класс 

филиала с. 

Кулаксай  

Беграхимова А.А., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

2 «А» класс Донина О.П., учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

2 «Б» класс Искакова А.Ж.,  учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

2 «В» класс Снасапова З.К., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 

2 класс 

филиала с. 

Кулаксай  

Утаргазиева А.П., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 
 

3 «А» класс Чикачек Е.В., учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

3 «Б» класс Бурик С.Б.,  учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории 

3 «В» класс Карлакова Е.Н., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

3 класс 

филиала с. 

Кулаксай  

Беграхимова А.А., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

4 «А» класс Сунчелиева З.В., учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

4 «Б» класс Гурьянова Т.В.,  учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 
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4 «В» класс Бармаева Т.Г., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 

4 класс 

филиала с. 

Кулаксай  

Утаргазиева А.П., учитель начальных классов первой 

квалификационной категории 

 

 
 
 


