
 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

для 1 – 4 класса общеобразовательной школы 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 – 4 класса общеобразовательной 

школы составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по окружающему миру, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с последующими 

изменениями) 

- базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ 

- примерной программы начального общего образования по окружающему миру, 

авторской программы по окружающему миру для начальной школы А.А.Плешаков, М.Ю. 

Новицкая, ОС «Перспектива» 

На реализацию программы необходимо 270 часов за 4 года обучения (66ч – 1 

класс, по 68ч во 2-4 классах), из расчёта 2 часа в неделю ежегодно. Особое место 

занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по 

каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 

несложных моделей. Резерв времени в каждом классе при составлении календарно-

тематического плана изучения материала может быть использован на вводное и итоговое 

повторение, проведение административных контрольных работ.  

Рабочая программа поддерживается УМК по окружающему миру для 1–4-го 

классов авторов А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая, ОС «Перспектива» 

Рабочая программа направлена на 

1) осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира;  

      2) формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;  

      3) воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач;  

  4) индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции осознание себя носителем языка, 

языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на 

нем тексты) с миром и с самим собой;  

Рабочая программа по окружающему миру для 1 – 4 классов представляет 

собой целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку (описание 

места учебного предмета в учебном плане, общую характеристику учебного предмета); 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Составитель рабочей программы учитель начальных классов МОУ «СОШ №1 г. 

Ершова» Григос Л.А. 

 


