
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» 1-4 классы (ФГОС) 

 

Рабочая программа по окружающему миру  в 1-4 классах разработана на основании: 

 Примерной Программы начального общего образования по окружающему миру, Программы 

развития универсальных учебных действий и Программы по окружающему миру для 

общеобразовательных организаций. Окружающий мир.1-4 классы-М.: «Просвещение»,2016, к 

предметной линии учебников системы «Школа России» 

 ООП НОО МБОУ «Зиняковская ОШ» 

 Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ» 

 

Место учебного  предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

 

На изучение предмета  отводится: 

в 1 классе  - 66 часов , 2 часа в неделю (33 недели) 

во 2 -  68 часов в год, 2 часа в неделю (34 недели) 

 в 3 классе  - 68 часов в год, 2 часа в неделю (34 недели) 

в  4 классе – 68 часов, 2 часа в неделю (34 недели) 

 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

 

 Учебники: А.А.Плешаков. Окружающий мир. 1 класс.в 2-х ч.  М.: «Просвещение», 2016 г . 

 Учебники: А.А.Плешаков. Окружающий мир. 2 класс.в 2-х ч.  Москва: «Просвещение», 2017 г . 

 Учебники: А.А.Плешаков. Окружающий мир. 3 класс.в 2-х ч.  М.: «Просвещение», 2018 г . 

 Учебники: А.А.Плешаков. Окружающий мир. 4 класс.в 2-х ч.  Москва: «Просвещение»,  2019 г . 

 Пособие для учителей: Окружающий мир: программа 1–4 классы. А.А.Плешаков – Москва: 

«Просвещение», 2011г. 

 Электронные приложения к учебникам и методическим пособиям (официальный сайт УМК 

«Школа России») 

 

Общая характеристика предмета «Окружающий мир». 

Программа представляет собой целостный документ, включающий три раздела: планируемые 

результаты освоения курса, содержание курса, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы, приложение. 

 Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный 

характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших 

событиях в истории российского государства. 

В содержание программы «Окружающий мир» для 1 класса включены разделы: 

1.Кто и что? 

2.Как, откуда и куда? 

3.Где и когда? 

4.Почему и зачем? 

Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных с 

жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений 

природы учащимися во время экскурсий и прогулок. 

В содержание программы «Окружающий мир» для 2 класса включены разделы: 

1.Где мы живем 

2.Природа 

3.Жизнь города и села 

4.Здоровье и безопасность 

5.Общение 

6.Путешествия 



Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных с 

жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений 

природы учащимися во время экскурсий и прогулок. 

В содержание программы «Окружающий мир» для 3 класса включены разделы: 

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 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность развить свои 

способности, освоить элементарные естественно-научные, обществоведческие и исторические 

знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать.                                                                                                       

. В содержание программы «Окружающий мир» для 4 класса включены разделы: 

1. Земля и человечество 

2.Природа России 

3.Родной край – часть большой страны  

4.Страницы всемирной истории 

5.Страницы истории Отечества 

6.Современная Россия 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность развить свои 

способности, освоить элементарные естественно-научные, обществоведческие и 

исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. 


