
Окружающий мир (1-4 классы) - аннотация   к рабочим программам. 

        Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1 – 4  классов на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования по 

ФГОС МБОУ«С(К)ОШ №16» г. Симферополя, с учётом рабочей Программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ООО. 

Учебно-методический комплекс (УМК) 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

- Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 1 класс: В 2 ч. 

- Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 2 класс: В 2 ч. 

- Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 3 класс: В 2 ч. 

- Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 4 класс: В 2 ч. 

Учебный план (количество часов) 

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

неделю. Программа рассчитана на 270 ч:  

1 класс —66ч (33 учебные недели); 

2 класс – 68 ч (34 учебные недели); 

3 класс – 68 ч (34 учебные недели); 

4 класс — 68ч (34 учебные недели). 

Место предмета в структуре основной образовательной программы 
Предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обществознание и естествознание» 

(окружающий мир). 

Цель изучения предмета 
Целью освоения предмета «Окружающий мир» в 1-4 классе является: 

-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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 Содержание 

 Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

1 класс 

Введение. Этот удивительный мир (1ч) 

Мы — школьники (2 ч) 

Твоё здоровье (6 ч) 

Я и другие люди (3 ч) 

Труд людей (6 ч) 

Родная природа (31 ч) 

Семья (2 ч) 

Наша страна — Россия. Родной край (15 ч) 

Экскурсии. Практические работы 



 2 класс 

Введение. Что тебя окружает (1 ч) 

Кто ты такой (14 ч) 

Кто живет рядом с тобой (11 ч) 

Россия — твоя Родина (13 ч) 

Мы — жители Земли (9 ч) 

Природные сообщества (23 ч) 

Природа и человек (2 ч) 

Экскурсии. Практические работы 

 3 класс 

Земля — наш общий дом (7 ч) 

Человек изучает Землю (4 ч) 

Царства природы (27 ч) 

Наша Родина: от Руси до России (11 ч) 

Как люди жили в старину (12 ч) 

Как трудились в старину (7 ч) 

Экскурсии. Практические работы 

 4 класс 

Человек — живое существо (организм) (16 ч) 

Ты и твое здоровье (12 ч) 

Человек — часть природы (2 ч) 

Человек среди людей (5 ч) 

Родная страна от края до края (10 ч) 

Человек - творец культурных ценностей (12 ч) 

Человек – защитник своего Отечества (5 ч) 

Экскурсии. Практические работы. 

Гражданин и государство (3 ч) 

Формы контроля 
В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, необходимо использовать систему оценки, ориентированную на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. 

Особенностями такой системы оценки являются: 

 Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка  предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 Использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 Оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 Использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Система оценки достижений учащихся проводится по пятибалльной системе (в 1 кл. без отметок): 

- с помощью контрольно-обобщающих уроков, 

- контроль усвоения осознанности чтения материала с помощью пересказа текста; 

- проверочные работы. 

Форма итоговой аттестации обучающихся: 

– тестовые задания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам данной образовательной области 

употребляются индивидуальная и фронтальная устные проверки, разные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой издержкой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, устройствами, моделями, лабораторным оборудованием, 

проектные работы. 


