
Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

УМК «Школа России» 

 

1. Рабочая программа по  предмету «Окружающий мир» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 

программой А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1 - 4 классы: пособие для учителей  общеобразовательных учреждений -  (Москва, 

«Просвещение», 2011 г.)  

 

Рабочая программа рассчитана на 270 ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч. (33 учебные 

недели).  Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе, 2 ч в неделю). 

 

Рабочая учебная программа включает в себя: введение, содержание учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), 

формы организации учебного предмета, виды учебной деятельности, календарно-тематическое 

планирование. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

2. Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины мира и 

сознание 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. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

 

3. Планируемые образовательные результаты: 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

4.Основные формы и методы  работы 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, индивидуально-групповые, 

фронтальные, групповые, работа в парах, игровые, практикумы, экскурсии. 

Методы обучения: метод приобретения новых знаний, метод формирования умений и навыков, 

метод закрепления и проверки знаний. 

Виды организации учебной деятельности: работа с информационными источниками (учебником, 

справочной литературой), работа с глобусом и картой, наблюдение, сопоставление, рассказывание, 

классификация, сравнение,  моделирование, работа со схемами,  выполнение заданий в рабочей 

тетради, практические работы.    

 

5. В рабочих программах прописаны требования к уровню подготовки к концу учебного года 

по каждому классу.  

 

6.Формы и средства контроля 

Диагностические работы, проверочные работы, контрольные работы, комплексные работы. 


