
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС 2021 
ШКОЛА РОССИИ 

 
Рабочая программа по окружающему миру на уровне основного общего 

образования составлена на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 14 июля 2022 г. № 295-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Министерства Просвещения РФ приказ 

от 31 мая 2021 г. № 286. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22. 

4. Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «окружающий мир» для 1-4 классов (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 г). 

5. ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПО 

ФГОС-2021, утвержденное приказом директора №30 (а) от 24.02.2022 г МАОУ 

Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области. 

6. Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ рассмотрена на педагогическом совете 

протокол № 13 от 19.05.2017 утверждена приказом №73 от 19.05.2022.г. 

 
Для реализации программы используются учебники:  
Окружающий мир. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ А.А.Плешаков – М.: Просвещение, 2020 – (Школа России)  
Окружающий мир. 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ А.А.Плешаков – М.: Просвещение, 2020 – (Школа России) 
Окружающий мир. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч./ А.А.Плешаков – М.: Просвещение, 2021 – (Школа России) 
Окружающий мир. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2 ч./ А.А.Плешаков – М.: Просвещение, 2022 – (Школа России) 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 
соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и 
направлено на достижение следующих целей:  

— формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 
человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 
социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, 
нравственно этических понятий, представленных в содержании данного учебного 
предмета;  

— развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 
учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 
деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 



использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, 
художественной деятельности;  

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 
России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 
определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям 
народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по 
созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 
взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  

— развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 
гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 
отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 
становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 
отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 
индивидуальности  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 
результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, 
ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 
общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 
«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 
Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, 
усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового 
и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 
результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 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».  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», — 

270 ч (два часа в неделю в каждом классе):  
1 класс — 66 ч, 2 класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч, 4 класс — 68 ч.  
Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Ведутся диагностические карты результатов 
прохождения учебного материала по предмету (усвоено/частично усвоено/не 
усвоено). Во 2-4 классах пятибальная система оценивания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания предмета «Окружающий 
мир»:  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 
сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках предметов, явлений, событий через: демонстрацию обучающимся 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности обращение внимания на нравственные аспекты научных 
открытий, которые изучаются в данный момент на уроке; на ярких деятелей 
культуры, ученых, политиков, связанных с изучаемыми в данный момент темами, 
на тот вклад, который они внесли в развитие нашей страны и мира, на достойные 
подражания примеры их жизни, на мотивы их поступков; использование на уроках 
информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические 
вопросы;  



-использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих 
текстов для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

-инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 
своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;  

- применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих 
познавательную мотивацию обучающихся;  

- применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют 
развитию навыков командной работы и взаимодействию с другими 
обучающимися;  

-выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, 
оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 
воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в форме включения в урок различных исследовательских заданий, 
что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного 
решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных 
гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

-установление уважительных, доверительных, неформальных отношений 
между учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной 
среды. 

Программа воспитания реализуется через:  
 включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;  
 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 
задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 
реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 
высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 
изучаемым событиям, явлениям, лицам;   

 применение интерактивных форм учебной работы — 
интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 
методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 
действовать в команде, способствует развитию критического мышления;   

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 
общения со сверстниками и педагогами;   

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 
обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 
проектов воспитательной направленности;  

 проведение общелицейских предметных тематических дней, когда все 
учителя по одной теме проводят уроки, в том числе интегрированные на 
метапредметном содержании материала.   

 


