
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

 для начального общего образования 

 (1-4 классы) (ФГОС НОО) 
 

1. Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» обязательной 

предметной области «Окружающий мир» разработана на основе нормативных 

документов: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785) 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Примерной основной образовательной программы ООО (www.fgosreestr.ru); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Карасартовской ООШ с использованием программы по окружающему миру А.А. 

Плешаков М.: Просвещение, 2011 
          

Рабочая программа будет реализована с помощью  линии  УМК  А.А. Плешаков по 

окружающему миру для общеобразовательных организаций: 

 

 

 

2. Цели изучения предмета: 

— формирование целостной картины мира и осознание ме¬ста 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 конфессиональ¬ного многообразия российского общества. 

3. Количество часов на изучение дисциплины.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах. Реализуется за счет часов, 

предусмотренных обязательной частью учебного плана начального общего образования в 

объеме 371 ч. В том числе: в 1 классе – 66 ч., во 2 классе – 68 ч., в 3 классе – 68 ч., в 4 

классе – 68 ч.  

 

Года обучения Кол-во часов в Кол-во учебных Всего часов за 

Класс Учебник Авторы учебника Издательство 

1 «Окружающий 

мир» 

А.А. Плешаков Просвещение 

2 «Окружающий 

мир» 

А.А. Плешаков Просвещение 

3 «Окружающий 

мир» 

А.А. Плешаков Просвещение 

4 «Окружающий 

мир» 

А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова Просвещение 

http://www.fgosreestr.ru/


неделю недель учебный год 

1 класс 2 33 66 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

   Всего: 270 

4.Содержание дисциплины 

1 класс 

Раздел 1. "Что  и  кто?" 

Раздел 2. "Как, откуда и куда?" 

Раздел 3. " Где и откуда" 

Раздел 4. "Почему  и  зачем?" 

            2 класс    

Раздел 1. «Где мы живем»   

Раздел 2. «Природа» 

Раздел 3. «Жизнь города и села» 

Раздел 4. «Здоровье и безопасность» 

Раздел 5. «Общение» 

Раздел 6. «Путешествия» 

            3 класс 

Раздел 1. «Как устроен мир» 

Раздел 2. «Эта удивительная природа» 

Раздел 3. «Мы и наше здоровье» 

Раздел 4. «Наша безопасность» 

Раздел 5. «Чему  учит  экономика» 

Раздел 6. « Путешествия по городам и странам» 

 

            4 класс 

Раздел 1. «Земля и человечество» 

Раздел 2. «Природа России» 

Раздел 3. «Родной край – часть большой страны» 

Раздел 4. «Страницы Всемирной истории» 

Раздел 5. «Страницы истории России» 

Раздел 6. «Современная Россия» 

5.  Сроки для проведения промежуточной аттестации:  

1-4 классы – с 13 мая по 27 мая  

Формы текущего контроля: 

 стартовые (входные контрольные работы), проводимые устно, письменно 

 устный и письменный опрос; 

 контрольные работы. 

     

    Промежуточная аттестация:  

 стандартизированная письменная работа 


