
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Окружающий мир» 

начальное общее образование 
1. Документы 

Рабочая программа по «Окружающему миру» для 1-4 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

- Основная образовательной программы начального общего образования   

 

2. Учебники. 

А.А. Плешаков«Окружающий мир»: учебник для 1 класса – М.: «Просвещение»  

А.А. Плешаков «Окружающий мир»: учебник для 2 класса – М.: «Просвещение» 

А.А. Плешаков «Окружающий мир»: учебник для 3 класса – М.: «Просвещение» 

А.А. Плешаков «Окружающий мир»: учебник для 4 класса – М.: «Просвещение» 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической  

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм  

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 

 

4. Место предмета в учебном плане школы 
В соответствии с учебным планом   на изучение предмета «Окружающий мир» в каж-

дом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 ча-

сов: 1 класс — 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 часов (34 учебные не-

дели). 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль осу-

ществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся   

 


