Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
2021/2022 учебный год
Программы разработаны на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
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.
В рамках реализации Федерального государственного образовательного
стандарта (далее - ФГОС) начального общего образования (1-4 классы) рабочая
программа конкретизирует содержание предметных тем ФГОС, дает примерное
распределение учебных часов по разделам учебного предмета и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов с учетом возрастных особенностей
учащихся,
логики
образовательной
деятельности,
межпредметных
и
внутрипредметных связей.

Нормативная база реализации рабочей программы (в рамках реализации
ФГОС-1-4 классы):
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 .No 2039-р «Об
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на
2017 - 2023 годы».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017
.No 1155-р
«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения
в РФ».
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 .No 373 «Об утверждении
и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 .No 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным
общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 .No 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования учащихся с
ограниченными возможностями здоровья».
Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 .No 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность».

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи».
Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 № 08-703
«Об
использовании карт в образовательной деятельности».
Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211
«Об
использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности».
Письмо Минпросвещения России от 23.10.2019 № ВБ-47/04
«Об
использовании рабочих тетрадей».
Письмо Минпросвещения РФ от 12.10.2020 № ГД-1736/03 «О рекомендациях по
использованию информационных технологий».
Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) // Реестр Примерных основных
общеобразовательных программ. Примерные основные общеобразовательные программы.
[Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/.
Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) //
Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. Примерные основные
общеобразовательные программы. [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/.

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический
комплект: «ПЕРСПЕКТИВА»
А А Плешаков, М. Ю. Новицкая. Учебник «Окружающий мир» в двух частях, часть
1. М., «Просвещение», 2017 год.
А А Плешаков, М. Ю. Новицкая. Учебник «Окружающий мир» в двух частях, часть
2. М., «Просвещение», 2017 год.

1-4
класс

Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:
•

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.

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у
ребёнка:

•

уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;

•

понимания ценности, целостности
понимание своего места в нём;

•

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.

и

многообразия

окружающего

мира,

Количество часов на изучение учебной дисциплины (по классам и разделам)
1 класс - 2 часа в неделю

Темы разделов
Мы и наш мир
Наш класс
Наш дом и семья
Город и село
Родная страна
Человек и окружающий мир

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ИТОГО:

Кол-во часов
11
13
15
14
8
5
66

ИТОГО:

15
19
15
19
68

2 класс - 2 часа в неделю
1.
2.
3.
4.

Время и календарь
Осень
Зима
Весна и лето

3 класс - 2 часа в неделю
1
Радость познания
2
Мир как дом
3
Дом как мир
4
В поисках Всемирного наследия

12
22
24
10
Итого

4 класс - 2 часа в неделю
1
Мы - граждане единого Отечества
2

3
4

68

13

По родным просторам
Путешествие по реке времени
Мы строим будущее России.

20
26
9
Итого
используется

68

Для реализации рабочей программы
учебно-методический
комплект: «Школа России»
1.
Плешаков А.А Учебник «Окружающий мир» в 2-х
частях
1 класс, М.: Просвещение, 2018
2.

Плешаков А.А Учебник «Окружающий мир» в 2-х
частях
2 класс, М.: Просвещение, 2017

3.

Плешаков А.А Учебник «Окружающий мир» в 2-х
частях
3 класс, М.: Просвещение, 2020

4.

Плешаков А.А Учебник «Окружающий мир» в 2-х
частях
4 класс, М.: Просвещение, 2020

Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:
•

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.

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у
ребёнка:

•

уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;

•

понимания ценности, целостности
понимание своего места в нём;

•

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.

и

многообразия

окружающего

мира,

Количество часов на изучение учебной дисциплины (по классам и разделам)
1 класс - 2 часа в неделю
№

Наименование разделов и тем

1

Введение
Что и кто?
Как, откуда и куда?
Где и когда?
Почему и зачем? Заключение

2
3
4

5

Всего
часов
1

20
12
11

22
Итого

66

2 класс - 2 часа в неделю
1

2
3
4

5
6

Где мы живём?
Природа
Жизнь города и села
Здоровье и безопасность
Общение
Путешествия

4

20
10
9
7

18

Итого:]

68

3 класс - 2 часа в неделю

1
2
3
4

5
6

Как устроен мир
Эта удивительная природа
Мы и наше здоровье
Наша безопасность
Чему учит экономика
Путешествие по городам и странам

6

18
10
7

12
15
Итого:

68

4 класс - 2 часа в неделю
1
2

Природа России

3

Родной край - часть большой страны

4

Страницы Всемирной истории

5

Страницы истории России

6

Современная Россия

Земля и человечество

9

10
15
5
20
9

Итого:
68
Периодичность и формы текущего контроля
Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по
одному или нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий
по отдельным темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Комбинированный опрос
контроль,
предусматривающий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким
темам учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения,
умения обобщать пройденный материал и публично его представлять, устанавливать
логическую связь между темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного
характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и
умение принимать решения;
Тесты - совокупность стандартизированных заданий определенной формы (открытые,
закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить
учебные достижения учащихся.

Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ
№ 5 г. Апатиты.

