
Аннотация к рабочей программе 

по окружающему миру УМК «Перспектива» (1-4 кл) 

Рабочие программы разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе «Примерной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования», одобренной решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. 1/15) и на основе примерной программы начального общего образования по окружающему 

миру; программы по окружающему миру А.А. Плешакова, М.Ю.Новицкой. М: Просвещение, 2015 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего 

образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества. Специфика предмета 

«Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, 

соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с 

материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания 

предмета является формирование у ребѐнка: 

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

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

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нѐм; 

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Место изучения курса в учебном плане: 

Учебный план МБОУ «Школа № 92» отводит на изучение предмета 

«Окружающий мир» в 1 классе - 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классах - по 

68 ч (34 учебные недели). 

 

Структура курса. 

Человек и природа 



Человек и общество 

Правила безопасной жизни 

 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник . 1 класс: В 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2014-2018; 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник . 2 класс: В 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2015-2018; 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник . 3 класс: В 2 ч.- М.: 

Просвещение, 2016-2018; 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник . 4 класс: В 2 ч.- М.: 

Просвещение , 2017-2018. 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных  ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и   религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других    народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся  и  развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного  смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности,   на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости  и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других  людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных    ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные  способы  достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств 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 (далее - ИКТ)  для решения коммуникативных и 

познавательных   задач. 



 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного  предмета. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между  объектами  и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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, 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. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

 Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования 

знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ деятельности учителя 

и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

 Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а 

это происходит в разные сроки. В этот период ученик должен иметь право на ошибку, на подробный 

совместный с учителем и другими учениками анализ своих успехов, ошибок и неудач. Поэтому 

нецелесообразна поспешность, злоупотребление цифровой отрицательной оценкой, если умение еще 

не устоялось, а знание не сформировалось. Необходимо тщательно продумывать коллективную 

работу над ошибками. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в виде 

индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и др. Для 

текущего контроля можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

 Тематический контроль особенно целесообразно проводить на уроках 

окружающего мира. Это связано с особенностями этого вида контролирующей деятельности: 

ученику предоставляется возможность переделать, дополнить работу, исправить отметку, более 

тщательно подготовившись. То есть при тематическом контроле ученик получает возможность 

«закрыть» предыдущую отметку и улучшить итоговую отметку в четверти. 

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно 

большой промежуток времени - четверть, полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся таким 

образом 4 раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного года. 



 Учитель систематически использует различные методы и формы организации 

опроса: устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос тестового 

характера. 

 Устный опрос -  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) 

или со всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые 

проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, образец), 

сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в нестандартной ситуации. 

 Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет формирование 

знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. Основное значение этих работ в 

том, что учитель вовремя может скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить 

возникшие трудности. 

 Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом 

контроле при проверке усвоения учащимися знаний умений по достаточно крупной теме курса, 

изучение которой закончено. Очень целесообразно, когда контрольные составлены не как 

идентичные варианты, а как разноуровневые задания. 

 Своеобразной формой контроля могут быть различные соревновательные игры. 

 


