
Аннотация к рабочей  программе «Окружающий мир»  
начальное общее образование 

УМК «Школа России» 
 
Название курса Окружающий мир 

Цель курса — 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. 
 

Количество часов 66 ч (2 часа в неделю) 

Класс 1 

Структура курса Вводный урок 
«Что и кто?»  
В т.ч. проект «Моя малая Родина»  
«Как, откуда и куда?»  
В т.ч.  проект «Моя семья»  
«Где и когда?»  
В т.ч.проект «Мой класс и моя школа»  
«Почему и зачем?»  
В т.ч. проект «Мои домашние питомцы»  

Название курса Окружающий мир 

Цель курса — 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. 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Класс  2 

Структура курса 1. Где мы живем? 
2. Природа. 
3. Жизнь города и села. 
4.Здоровье и безопасность. 
5. Общени . 
6. Путешествия. 

Название курса Окружающий мир 

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

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Класс  3 

Структура курса 1.«Как устроен мир»   
2.«Эта удивительная природа»  
3.«Мы и наше здоровье»  
4.«Наша безопасность»  
5«Чему учит экономика»  
6«Путешествия по городам и странам»  

Название курса Окружающий мир 

Цель курса — 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. 
 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Класс  4 

Структура курса 1. Земля и человечество.  
2. Природа России.  
3. Родной край – часть большой страны.  
4. Страницы Всемирной истории.  
5. Страницы истории России.  
6. Современная Россия.  
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