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Образовательное учреждение:   МОУ-СОШ пос. Рассуха Унечского района 

Аннотация рабочей программы  

по окружающему миру 

Класс: 1-4 класс 

Учебный год: 2017-2018 

Уровень реализации: базовый 

Количество часов:68 

ФИО педагогов - разработчиков программы: 

Брунелёва Н.П.  педстаж – 24года, первая квалификационная категория 

Гавриченко Т.В. педстаж  - 23 лет, первая квалификационная категория 

Гунич Т.Н. педстаж – 20 лет, первая квалификационная категория 

Структура рабочей программы: 

Пояснительная записка 

1. Планируемые результаты изучения учебного курса 

2. Содержание учебного курса 

3. Тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа по «Окружающему миру» разработана на основе: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ от 29 декабря 2012; 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

второго поколения (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года  №373); 

-Примерной Основной программы  начального общего образования по окружающему миру,  

утвержденной Министерством образования и     науки  РФ; 

 -Авторской  программы «Окружающий мир» А.А.Плешакова (УМК «Школа России»); 

- Учебного плана МОУ-СОШ пос. Рассуха;   

-Федерального перечня учебников. 

Для реализации Рабочей программы используется  учебно-методический комплект: 

А.А.Плешаков «Окружающий мир» курс «Мир вокруг нас» учебники для общеобразовательных 

учреждений Москва «Просвещение»   

1 класс -2012г, 2класс,-2013г,3 класс-2014г, 4 класс-2015г.     

 Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» А.А.Плешакова 1,2,3,4 класс (диск СD-

RОМ).  

 Цели изучения курса: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

    Место в  учебном  плане 

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

неделю. Программа  рассчитана на 270 ч: в 1 классе — 66 ч (33 учебные недели), во 2 .3 ,4классы –

по 68 ч —4 классах  (34 учебные недели) . 

Изменение в  изучение содержания материала в авторскую программу  не внесены. 
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Тематическое планирование  

  1 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Задавайте вопросы! 1 

2. Раздел «Что и кто?  20 

3. Как, откуда и куда? 12 

4. Где и когда? 11 

5. Почему и зачем? 22 

 2 класс  

1. Где мы живем  4 

2. Природа  20 

3. Раздел «Жизнь города и села»  10 

4. Раздел «Здоровье и безопасность»  9 

5. Раздел «Общение»  7 

6. Раздел «Путешествия»  18 

 3 класс  

1. Как устроен мир  6 

2. Эта удивительная природа  20 

3. Мы и наше здоровье  9 

4. Наша безопасность  7 

5. Чему учит экономика  12 

6.   Путешествие по городам и странам  14 

 4 класс  

1. Земля и человечество  9 

2. Природа России 10 

3. Родной край – часть большой страны 15 

4. Страницы всемирной истории 6 

5. Страницы истории России 20 

6. Современная Россия 8 

 Итого 270 

 

 

                                                                            


