
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир»  

УМК «Школа России» ФГОС НОО 

 

                   Данная рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

следующих документов:  

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года №1241 «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»; 

 3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерством образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253;  

4. Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ 

№ 26, приказ №171-д от 29.08.2018 г.  
                    Рабочая программа разработана на основе авторской программы: Плешаков 
А.А. «Окружающий мир»  (сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2011год). 
 

                    В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам 

курса, в соответствии с содержанием учебника. Рабочая программа включает в себя 

следующие разделы: цели и задачи учебного предмета общая характеристика учебного 

предмета, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место в учебном плане, 

основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 1-4 класса, поурочно - 

тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые 

образовательные результаты, критерии и нормы оценки знаний обучающихся, ведущие 

формы, методы, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 
 

Место предмета в учебном плане 
 

                 В  примерной программе общее число часов 270, из них в 1 классе - 66 часов, 

во 2 классе - 68 часов, в 3 классе - 68 часов, в 4 классе - 68 часов (в каждом классе по 

2 часа в неделю). В данной рабочей программе количество часов -270. Количество часов 

примерной программы соответствует учебному плану. В течение учебного года при 

необходимости будет производиться коррекция программы.  
Из них – 10% учебного времени, т.е. в целом 27 уроков, используется для 

изучения национально-регионального компонента: 
 

1 класс:  
В изучении тем: «Распознавание деревьев своей местности по листьям», «Сосна и 

ель, их различия по общему виду, хвоинкам, шишкам», «Знакомство с растениями нашего 

края», «Знакомство с разнообразием животных нашего края», «Наша Родина», «Одежда 
людей в прошлом и теперь» 

 

2 класс:  
В изучении тем: «В гости к осени», «Какие бывают растения? Какие бывают 

животные?», «Красная книга», «Город и село», «Путешествие по родной стране», «Я 

шагаю по улице» и др. строится с применением краеведческого материала - изучением 
местности региона, знакомство с местными обычаями, стихами, пословицами, песнями 



местных композиторов.  
3 класс:  
При изучении темы «как устроен мир» ведется наблюдение местности региона, дети 

знакомятся с местными обычаями, стихами, пословицами, песнями местных авторов, 
используется Красная книга  

При изучении темы «Чему учит экономика» используется материал по экономике, 
изучается государственная символика Свердловской области. 

 

4 класс:  
Тема «Родной край - часть большой страны»: расположение области, местность, 

растительный и животный мир нашего края, полезные ископаемые, особенности сельского 
хозяйства – изучаются на отдельных уроках 

 

Требования ФГОС НОО к результатам обучающихся 

 Метапредметные результаты освоения  
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире  

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления.  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.  

 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

 достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

 способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач.  

 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач.  

 овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

      Предметные результаты освоения курса 

 основы  российской  гражданской  идентичности,  чувство  гордости  за  свою  Родину,  
российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, 



гуманистические и демократические ценностные ориентации;  
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;  
 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
 эстетические потребности, ценности и чувства;  
 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других людей;  
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
 установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 
работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;  
 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни;  
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  
 навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

 
                    Формы и методы обучения - традиционные, проблемно-поисковые, 
исследовательские, игровые, использование ИКТ. 


