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Рабочая программа предмета «Окружающий мир» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего 
образования по окружающему миру для 1-4 классы автора А. А. Плешакова М.:Просвещение, 2014 (учебно-

методический комплект «Школа России»). 
 

 

 

2018 год 

п. Поляков 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1 - 4 класс 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет «Окружающий мир» входит в обязательную предметную область «Обществознание и 

естествознание». Рабочие программы по окружающему миру для 1-4 классов разработаны по 

Предметной линии учебников системы «Школа России». Плешаков А. А. Окружающий мир. 1-

4 классы М.:Просвещение, 2014 

2. Нормативная основа разработки программы 

Рабочая программа по окружающему миру составлена: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

 Изменениями во ФГОС НОО утверждены приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 года № 1241; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 С учетом - Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Планируемых результатов начального общего образования; 

 Годовым календарным графиком и учебным планом школы; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; -Приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; 

 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; 

 Приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 . 

Используемые учебники и пособия. 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс. В 2-х частях М. :Просвещение, 2018 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс . В 2-х частях М. :Просвещение, 2014 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс . В 2-х частях М. :Просвещение, 2013 

 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 4 класс. В 2-х частях 

М.:Просвещение, 2014 

 

3. Количество часов для реализации программы. 

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

в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс — 66ч (33 учебные недели), 2-4 

классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

 

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 



 Данная программа рассмотрена на ШМО учителей начальных классов и эстетико-

трудового цикла Протокол №1 от 28.08.2018 г., утверждена Директором Школы ГБОУ 

СОШ «ОЦ» пос. Поляков Шидловским В.И. 

 

5. Цель реализации программы. 

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; 

6. Используемые технологии. 

 Информационные  технологии 

 Технология проблемно-диалогического обучения 

 Технология продуктивного чтения. 

 Технология оценивания учебных успехов 

 Технология развития  критического мышления 

 Игровые технологии 

 Технология интегрированного обучения. 

 

  7. Требования к уровню подготовки обучающихся  
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах,  

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

8. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Методы: 

 Мозговая атака. 

 Урок-КВН. 

 Урок-экскурсия. 



 Интегрированные уроки. 

Формы оценки: 

 Задания для самоконтроля. 

 Тестирование. 

 Практическая работа. 

 Проверочная работа. 

 Лист самооценки. 

 Безотметочное обучение в 1 классе. 

 Трехбалльная система цифровых отметок в 2-4 клаасах. 

 Во 2-4 классах используются следующие виды внутришкольной аттестации: текущая, 

четвертные, годовая.  

 
 

 

 



 


	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» пос. Поляков муниципального района Большечерниговский Самарской области
	1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы
	Предмет «Окружающий мир» входит в обязательную предметную область «Обществознание и естествознание». Рабочие программы по окружающему миру для 1-4 классов разработаны по Предметной линии учебников системы «Школа России». Плешаков А. А. Окружающий мир....
	2. Нормативная основа разработки программы

