
 
Аннотация к рабочим программам по окружающему миру 

 

Нормативная база и УМК 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе: 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки 

России от 26 ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России 

от 22 сентября 2011 года № 2357; приказом  Минобрнауки России от 18 

декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 

2015 года № 507. 

 сборника рабочих программ «Школа России» 1- 4 классы, М., 

«Просвещение», 2011, авторской программы Плешакова А.А. 

«Окружающий мир» с учётом федерального компонента 

образовательных стандартов начального образования; 

 Уставом МБОУ «Орловская ООШ» 

 

Цель учебной дисциплины 

— 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 

Данная программа предназначена для изучения окружающего мира в 1-2 

классе в начальной общеобразовательной школы. 

Учебный план 

Класс Количество часов 

1 72 

2 68 

3 68 



4 68 

 

Основные разделы курса: 

1 класс 

1. «Что и кто?» 

2. «Как, откуда и куда» 

3. «Где и когда» 

4. «Почему и зачем» 

2 класс 

1. «Где мы живем» 

2. «Природа» 

3. «Жизнь города и села» 

4. «Здоровье и безопасность» 

5. «Общение» 

6. «Путешествия» 

3 класс 

1. «Как устроен мир» 

2. «Эта удивительная природа» 

3. «Мы и наше здоровье» 

4. «Наша безопасность» 

5. «Чему учит экономика» 

6. «Путешествие по городам и странам» 

4 класс 

1. «Земля и человечество» 

2. «Природа России» 

3. «Родной край – часть большой страны» 

4. «Страницы всемирной истории» 

5. «Страницы истории Отечества» 

6. «Современная Россия» 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Контроль и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, 

контрольных работ,  практических работ, а  также  выполнения  

обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год: в декабре и в 

апреле-мае. 
 


