
                                                Аннотация к рабочей программе 

                                                по учебному предмету 

                                                «Окружающий мир» 

                                                      для 1-4 класса 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1-4 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, с учетом Примерной программы начального общего 

образования по окружающему миру, авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий 

мир». Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А.А. Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2014. и материалов авторского учебно-методического комплекса, 

рекомендованного Минобрнауки РФ: А.А. Плешаков. Окружающий мир. 1-4 классы.  

Структура рабочей программы соответствует «Положению о рабочей программе 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), элективных курсов муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов» и представляет собой целостный документ, 

включающий восемь разделов: пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, описание места учебного курса в учебном плане, ценностные ориентиры 

содержания учебного курса, результаты освоения учебного курса, тематическое 

планирование, содержание учебного курса, перечень учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса и приложение (календарно-

тематическое планирование).   

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся, в том числе и детям с ОВЗ, материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

по 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). 
            Данная рабочая программа обеспечена учебно–методическим комплектом автора А.А. 

Плешакова. Предметная линия учебников для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе «Окружающий мир», 1-4 классы. В 2 ч. / А.А. 

Плешаков. – 2-е изд. – М.: Просвещение.  

Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем, определяет 

распределение учебных часов по темам. В программе установлена оптимальная 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

определяет необходимый набор форм учебной деятельности. 

Формы организации учебного процесса: совместная с учителем учебно-познавательная 

деятельность, работа в парах, группах, самостоятельная работа, учебные экскурсии, 

практическая работа, исследовательская деятельность учащихся. 

        Формы контроля: устный опрос, самостоятельная работа, творческая работа, 

выполнение тестов, проектов, контрольная работа.    

 

 Составитель программы   

 

  Приходько Любовь Сергеевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ №2 с УИОП». 

 

  


