
 

 

Аннотация к программе «Окружающий мир» 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена с учетом: 

1) Закона РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

3) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373; 

4) Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 

2014г. № 253); 

5) Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ 

№4»городского округа г.Стерлитамак Республики Башкортостан на 2016-2020годы (приказ от 

25.06.2016г. №225) ; 

6) Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 

2016г. № 265);  

7) Годового календарного графика на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 

278) 

8. Авторской программы , разработанной О.Н.Федотова, Г. В. Трафимова, Л. Г. Кудрова 

(«Программы по учебным предметам». Окружающий мир: программа: 1-4 классы/О.Н.Федотова, Г. 

В. Трафимова, Л. Г. Кудрова.-М.: Академкнига/учебник, 2012 г. 

Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, общая характеристика учебного предмета, описание 

места учебного предмета, планируемые предметные результаты освоения учебного предмета , 

содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

деятельности, календарно – тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

календарно–тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 Целями изучения учебного предмета «Окружающий мир» является формирование исходных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; формирование метапредметных 

универсальных учебных действий и практического применения правил безопасного и здорового 

образа жизни. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета «Окружающий мир» 

являются:  

 социализация ребёнка;  

 формирование личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, 

выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение;  

 формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения 

отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять);  

 развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире,  

воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на 

Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие. 



 

 

Перечень учебно–методического обеспечения и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Чуракова Р.Г. Программы по учебным предметам. 1 - 4 кл.: в 2 ч. М.:Академкнига/Учебник, 

2012 - Ч.2 

2.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 1-4 класс: Учебник. – М: 

Академкнига/ Учебник. 2011 

3.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 1-4 класс. Тетрадь для 

самостоятельной работы – М: Академкнига/ Учебник. 2011 

4.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. Хрестоматия. 1-4 класс. – 

М: Академкнига/ Учебник. 2011 

5.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Методическое пособие для учителя. – М: 

Академкнига/ Учебник. 2012 
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