
Аннотация к рабочей программе по окружающему  миру, Перспектива 2-4 класс 

 

Нормативные 

документы 

Программа разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009 г.,  

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г.№373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 

№40936), 

 Примерная  программа  по   окружающему миру; программы по окружающему миру 

по УМК «Перспектива» А.А. Плешаков, М. Ю. Новицкая, УМК «Перспектива» 2-4 

классы. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования 

УМК  Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2-4 класс: учебник: в 2 ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая, 2012.  

 Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2-4 класс: рабочая тетрадь: в 2 ч. / А. А. 

Плешаков, М. Ю. Новицкая. – М.: Просвещение, 2012. 

 А.А.Плешаков. Атлас-определитель «От земли до неба». М., «Просвещение», 2011 

год. 

  А.А.Плешаков. Книга для учащихся нач.кл. «Зеленые страницы». 

М.,«Просвещение»,2009 г. 

 Детская справочная литература о природе, социуме, труде людей и т. п. 

 Васильева Н. Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 2 класс: 

пособие для учителей. М.: ВАКО, 2013. 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 3 класс 

 Новицкая М. Ю., Белянкова Н. М., Саркисян Ю. В.Окружающий мир. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 4 класс 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Электронное приложение. 2-4 класс (1 CD) 

  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Перспектива». 2-4 классы. 

Цели и 

задачи 

учебной 

дисциплины 

Цели обучения:  

 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. 

Задачи: 

 уважительное отношение к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

 понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нём; 

 модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 психологическая культура и компетенция для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Количество 

часов 

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» в соответствии с учебным планом 

на изучение окружающего мира   в 2 - 4 классах отводится 204 ч. 

Класс Учебный предмет Количество 

недельных часов 

Количество 

учебных недель 

Итого за 

учебный 

год 

2 класс Окружающий мир 2 34 68 

3 класс Окружающий мир 2 34 68 

4 класс Окружающий мир 2 34 68 

 2 класс 



 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Наименование раздела, темы Наименован

ие раздела, 

темы 

Практи-

ческие 

работы 

Прове-

рочные 

работы 

Контро

льные 

работы 

Вселенная, время и календарь 14 часов 2 1  

Осень 18 часов 1  1 

Зима 16  часов  1  

Весна и лето 18 часов  1 1 

Повторение за год 2 часа    

Всего 68 часов 3 3 2 

3 класс 

Наименование раздела, темы Наименован

ие раздела, 

темы 

Практи-

ческие 

работы 

Прове-

рочные 

работы 

Контро 

льные 

работы 

Радость познания 11 часов  1  

Мир как дом 24 часа 2  1 

Дом как мир 23часов 1 1  

В поисках всемирного наследия 10часов   1 

Всего 68 часов 3 2 2 

4 класс 

Наименование раздела, темы Наименован

ие раздела, 

темы 

Практи-

ческие 

работы 

Прове-

рочные 

работы 

Контро 

льные 

работы 

Мы - граждане единого Отечества   11 часов  1  

По родным просторам 18 часов   1 

Путешествие по Реке времени   23 часа 2 1  

Мы строим будущее России 7 часов  1  

Правила безопасной жизни 9 часов 1  1 

Всего  68 часов 3 3 2 

Периодич- 

ность 

и формы 

контроля 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы контроля 

как текущий, тематический, итоговый контроль. 

Формы контроля: дифференцированный индивидуальный письменный опрос, 

самостоятельная, проверочная, практическая работа, тестирование, письменные домашние 

задания.  

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков предусмотрены 

контрольные работы. 

 
 


