
Аннотация к рабочей программе по курсу «Окружающий мир» 1 – 4 классы    

Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании: 

 ФЗ-273РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом №-273 

от 29.12.2012 г; 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнного приказом министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2010г. № 373;  

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Успенская СОШ № 6 

имени Героя Советского Союза В.Н.Прохорова» Приказ 01-05-29/1 от 

26.01.2015г.; 

 Примерной образовательной программы учебно-методического комплекса 

«Школа России»;  

 Авторской программы по окружающему миру А. А. Плешакова «Окружающий 

мир 1-4 классы» 2014 г.; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утв. Приказом МП РФ от 22.11.2019 г. № 632;   

 учебного плана школы на  2020-2021г; 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования и ООП НОО МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза 

В.Н.Прохорова» (утв. Приказа 01-05-29/1 от 26.01.2015г.)  на изучение  окружающего мира 

отводится 270 ч: 

-в 1 класс — 66ч соответственно 2 часа в неделю,33 учебные недели. Во 2—4 классах на 

уроки окружающего мира отводится по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

 - во 2 классе 68 ч, соответственно (2 часа в неделю) 

- в 3 классе 68 ч, соответственно (2 часа в неделю) 

- в 4 классе 68ч, соответственно (2 часа в неделю) 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год:  

- в 1 классе — 66 ч, соответственно  (2 часа в неделю) 

- во 2 классе 68 ч, соответственно (2 часа в неделю) 

- в 3 классе 68ч, соответственно (2 часа в неделю) 

- в 4 классе 68 ч, соответственно (2 часа в неделю) 

 

Основными целями изучения учебного предмета, курса «Окружающий мир» в 

системе начального общего  образования являются: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 



 

 

Используемый учебно-методический комплекс 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

- печатные пособия 

 1. Учебник    «Окружающий мир» для 1-4 класса   Плешаков А.А.,-  М: 

Просвещение, 2011. 

1. 2.Рабочая тетрадь к учебнику для 1-4 класса   Плешаков А.А.,-  М: 

Просвещение, 2011. 

2.  

-экранно-звуковые пособия 

 MULTIMEDIA – поддержка предмета 

УМК-«Кирилл и Мефодий» 

 Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП) 

- технические средства обучения 

 Компьютер, мультемидийная установка, колонки, экран, магнитофон. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер с принтером, сканером. 

Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска 

Классмейты 

Ноутбук 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 http://fcior.ru 

http://collection.edu.ru 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам «Дом», «Зоопарк», 

«Ферма», «Транспорт», «Магазин» и др.). 

Настольные развивающие игры  «Моя  Кубань» и др. 

Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

-натуральные  объекты 

 Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования  и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 

- демонстрационные пособия 

 Плакаты по темам 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде тестовой 

работы. 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://fcior.ru&sa=D&usg=AFQjCNGrA6ye8MreuA8bPVPztD91nY1hrA
https://www.google.com/url?q=http://collection.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNHL4HHuNcVUjBME6MNzXW-gGe4F1Q

