
Аннотация к рабочей программе  по окружающему миру  

для 1-4 классов на 2017-2018 учебный год 

     Рабочая программа по окружающему миру  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

примерной программы по окружающему миру для образовательных учреждений с 

русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов 

А.А.Плешаков «Окружающий мир. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа 

России»). 

Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. 

   Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира 

как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. 

 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 

 Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и 

социальной среде. 

 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 

часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 

2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

Тематический план 

1 класс (66ч) 

Задавайте вопросы! (1ч) Экскурсии (3ч) «Что и кто?» (19ч) «Как, откуда и куда?» (13 ч) 

 «Где и когда?» (11ч) «Почему и зачем?» (19 ч) 

 

2 класс (68ч) 

 Где мы живѐм ( 5 ч ) Родная страна. Город и село. Наши проекты: «Родное село». 

Природа и рукотворный мир. Повторение. Проверим себя. Природа ( 20 ч )Жизнь города и 

села (  9 ч  ) Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает 

транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. Наши проекты: «Профессии» 

В гости к зиме. Повторение. Проверим себя.Здоровье и безопасность (  9 ч Общение ( 8 ч  

) Путешествия  (   17 ч )   

3 класс (68 ч) 

Как устроен мир (6 ч) Эта удивительная природа (18 ч)Мы и наше здоровье (10 

ч)Наша безопасность (7 ч) Чему учит экономика (12 ч) Путешествие по городам и странам 

(15 ч) 

 

4 класс (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) Природа России (10 ч) Родной край – часть большой страны 

(15 ч) Страницы  всемирной истории (5 ч) Страницы истории России (20) Современная 

Россия (9 ч) 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять 

отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, их последовательность в 



зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Текущий контроль 

осуществляется в виде самостоятельных работ, тестирования. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой- либо 

теме или блоку. Формами промежуточного контроля являются тестовые работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде итогового теста по материалу, 

изученному за курс. 

 


