
Аннотация к рабочей программе предмета «Окружающий мир» 

УМК «Школа России» 

           Рабочая программа реализует Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (ФГОС), Основную образовательную программу начального общего образования 

МБОУ СОШ №1 и обеспечивает выполнение учебного плана МБОУ СОШ №1. 

           Программа по окружающему миру составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 

А.А.Плешаков и др. «Окружающий мир»: 1-4 классы, Просвешение, 2019 г., утвержденной МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

     На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах по 34 ч 

(34 учебные недели в каждом классе). 

Цели программы: 

-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. 

         В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Основные разделы учебного предмета: 

 Человек и природа 

 Человек и общество 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

тематическое планирование.  

Особенности организации контроля. 

Текущий контроль по окружающему миру можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не чаще одного раза в две 

недели в форме самостоятельной работы или тестирования.  

Тематический контроль по окружающему миру в начальной школе проводится в основном 

в письменной форме.  

Итоговый контроль по окружающему миру проводится в форме практических работ 

комбинированного характера.  

 

 
                вид контроля 

класс           

 

практическая работа 

1 класс 4 

2 класс 4 

3 класс 4 

4 класс 4 

  


