
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

для 2- 4 классов 

 
Нормативная основа разработки. 

Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОСНОО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от18.12.12 № 1060,  29.12. 2014 № 1644,  31.12.2015 №1577), на основе Примерной 

основной образовательной программы  начального общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию), основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 2, 

Примерной программы по окружающему миру, с учётом Программы воспитания. 

Рабочая программа по окружающему миру определяет конкретно содержание, 

объем, порядок изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей 

образовательной деятельности общеобразовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 
1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 2 класс. М.: Просвещение, 2012 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. М.: Просвещение, 2013 

3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 класс. М.: Просвещение, 2014 

 

Дата утверждения: рабочая программа по окружающему миру разработана учителями 

начальных классов Абдурахмановой В.Н., Скробот Н.А. Горбуновой А.Г., Кинарейкиной 

Т.В., Михайловой С.Н., Крысановой Т.А., Соленниковой Ю.К., принята на заседании 

методического объединения учителей  начальных классов единогласно, согласована с 

Методическим советом 30 мая 2022 г. протокол № 4  и утверждена приказом от 31августа 

2022 года № 138. 

 

 

Цели и задачи реализации программы 

Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в    

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Данный курс играет наряду с другими предметами в начальной школе 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 

вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Место предмета «Окружающий мир»в учебном плане: 



На изучение окружающего мира  в учебном плане МБОУ СОШ № 2 выделяется 

270 ч, из них в первом классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах 

по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета 

 

 

Формы оценки результатов освоения программы 

 

Преобладающей формой текущего и итогового контроля выступает устный опрос, 

письменные (контрольные, диагностические, самостоятельные, тестовые) работы. 

 

 Разделы 1 класс 2 класс 3 класс 

4 

класс итого 

Человек и природа 19 43 45 19 126 

Человек и общество 45 22 20 46 133 

Правила безопасной жизни во всех разделах 

     Контрольные и диагностические работы 2 3 3 3 11 

Итого 66 68 68 68 270 


