
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

 на уровень начального общего образования 

 

Рабочая программа по предмету  «Окружающий мир »    на уровень начального 

общего  образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Положения «О порядке 

составления и утверждения рабочих программ учебных предметов и курсов МКОУ СОШ 

№1» с.п.Анзорей авторской примерной программы по предмету, и реализуется на базе 

следующих учебников:  

1. А.А. Плешаков «Окружающий мир» (Мир вокруг нас). Учебник для 1 класса в 

двух частях. М.: Просвещение, 2019г.  ,10 издание          

2. А.А. Плешаков «Окружающий мир» (Мир вокруг нас). Учебник для 2 класса в 

двух частях. М.: Просвещение, 2018г.  

3. А.А. Плешаков «Окружающий мир» (Мир вокруг нас). Учебник для 3 класса в 

двух частях. М.: Просвещение, 2018г. 

4. А.А. Плешаков «Окружающий мир» (Мир вокруг нас). Учебник для 4 класса в 

двух частях. М.: Просвещение, 2018г. 

    

Цели курса: 

- Изучение окружающего мира 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. 

       

Задачи курса: 

- Формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего 

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

- Воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине. 

- Формирование опыта экологически и эстетически обоснованного поведения в 

природе и социальной среде. 

-  Привитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

                  Разделы Общее 

количество 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

провероч

ных 

работ 

Тесты 

 2 класс 

 

1. Раздел 1. 

Общий взгляд на Землю  

5   1 

2.  Раздел 2. 

Как изучают окружающий 

мир ( 

9   1 

3. Раздел 3.  17   1 



Космос и Земля  

4.  Раздел 4. 

Взаимодействие сил 

природы  

17   1 

5. Раздел 5. 

Живая природа  

20   1 

 Итого: 68 

 

  5 

 3 класс 

 

    

1. Раздел 1. Как устроен мир 

вычитание. 

6   1 

2. Раздел 2. 

Эта удивительная природа  

18   1 

3. Раздел 3. 

Мы и наше здоровье  

10   1 

4. Раздел 4. 

Наша безопасность  

7   1 

5.  Раздел 5. 

Чему учит экономика  

12   1 

6. Раздел 6. 

Путешествие по городам и 

странам  

15   1 

 Итого: 68 

 

  6 

               4 класс. 

 

    

1.  Раздел 1.  

«Земля и человечество»  

9   1 

2. Тема 2. 

 «Природа России»  

11   1 

3. Раздел 3. 

«Родной край- часть 

большой страны» -  

10   1 

4.  Раздел 4.  

«Страницы всемирной 

истории» 

6   1 

5.  Раздел 5.  

«Страницы истории 

России»   

20   1 

6.  Раздел 6.  

«Современная  Россия»- 

12   1 

 Итого: 

 

68   6 
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