
     АННОТАЦИЯ 

Учебный план разработан на основе: 

- Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказ  Министерства образования РФ №1015 от 30.08.2014 г «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общегно и среднего общего образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказ Минобрнауки России 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» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019/2020 

учебный год (утвержден приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».); 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

- Примерной программы начального общего образования, авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир»  и «Основы безопасности 

поведения» утвержденной МО РФ (Москва, 2010г.) в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования (Москва, 2010).   

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— 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. 

 



 

 

   МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

На изучение курса «Окружающий мир» отводится 2ч в неделю - 66ч (33 учебные недели). 

 

 

       ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   КУРСА.  

- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

- Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы 
При реализации РП по окружающему миру используются различные образовательные технологии, в т.ч. в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Порядок сетевой формы реализации образовательных программ, а также реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, регламентируется ст.15,16 ФЗ-273.  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения Примечания 

Книгопечатная продукция 



Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие 

программы 1-4 классы.  

 

Учебники 

1 класс.  В 2 ч. Ч.1.  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник.  

1 класс.  В 2 ч. Ч.2.  
Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочие тетради 

1 класс.  В 2 ч. Ч.1. 

Плешаков А.А. Окружающий мир.  

Рабочая тетрадь.  

1класс.  В 2 ч. Ч.2. 

Плешаков А.А. Окружающий мир.  

Рабочая тетрадь.  

 

Методические пособия для учителя 

Аннотация печатной продукции. 

В программе определены цели и задачи курса «Окружающий мир»; рассмотрены подходы к 

структурированию учебного материала; представлены результаты изучения предмета, основное 

содержание курса, тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности 

учащихся; описано материально-техническое обеспечение. 

В учебниках (1-4классы) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. 

С целью формирования планировать учебные действия, определять наиболее эффективные 

способы дочтижения результата в учебнике 1-4 классов включены планы описания и изучения 

объектов окружающего мира, алгоритмыпрактических действий, задания, предусматривающие 

определение этапов проведения опытов, способов моделирования. Развитию умения планировать 

учебные действия, работать на результат служат осуществление проектной деятельности, 

предусмотренной в рубрике «Наши проекты». учебников 1-4классов. 

В учебниках 1-4 классов в методическом аппарате каждой темы имеются задания для 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. В конце каждого раздела помещены задания 

под рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения», которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. В учебнике каждого 

класса имеются «Странички для самопроверки», помогающие осуществлять самоконтроль. 

Учебные проекты также предусматривают подготовку и проведение презентаций и оценку 

результатов работы. 

На основание начальных форм познавательной рефлексии направлены практически все учебные 

темы учебников 1-4 классов. Структура учебного материала по каждой теме предусматривает 

осознание учеником целей, процессов и результатов деятельности. Каждая тема в учебниках всех 

классов заканчивается рубрикой «Проверь себя» и кратким резюме по содержанию учебного 

материала, представляющим эталон, с которым дети сравнивают собственные выводы. Каждый 

раздел учебников для всех классов заканчивается заданиями под рубрикой « Проверим себя и 

оценим свои достижения». Специальные условные знаки в виде «смайликов» помогают 

осуществлению действия самооценивания, после которого ученику предоставляется возможность 

повторить или заново изучить тот или иной учебный материал. 

Знаково-символические средства активно используются для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов Деятельность моделирования широко представлена в учебниках для всех 

классов.Задания такого рода отмечены специальным условным знаком. 



1. Плешаков А. А., Александрова В. П., 

Борисова С. А. Окружающий мир: 

Поурочные разработки: 1 класс.  

 

 Плешаков А. А. От земли до неба: 

Атлас- определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — М.:  

Просвещение, 

2010. 

 Плешаков А. А. Зелёные страницы. 

Книга 

для учащихся начальных классов. — М.: Про 

свещение, 2010. 

 Плешаков А. А., Румянцев А. А. 

Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической 

этики: пособие для учащихся общеобразова 

тельных учреждений. — М.: Просвещение, 

2010. 

Немаловажное значение для достижения указанных результатов имеет освоение учащимися 

системы навигации учебников, выстроенной в едином ключе с 1 по 4 класс. Основным её 

элементом являются условные знаки и символы, нацеливающие на определённые виды 

деятельности и способы её организации. Первоначальное знакомство с ситемой навигации 

осуществляется в 1 классе по теме «Наши помощники условные знаки. 

Рабочие тетради сориентированы главным образом на вычленение и тщательную отработку 

наиболее существенных элементов содержания учебников, обеспечивают фиксацию результатов 

наблюдений, опытов, практических работ, а также творческую деятельность детей. 

Специально для занятий в семье предназначены вкладыши в рабочих тетрадях 1 и 2 классов – 

«Мой научный дневник». В нём содержатся задания, которые ребёнок с помощью взрослых 

должен выполнить в течение учебного года.  

Тетради тестовых заданий содержат тесты по всем темам курса. В конце каждой тетради имеются 

ответы на все тесты. 

В книгах представлены поурочные разработки по курсу «Окружающий мир», подготовленные с 

учётом последних изменений в содержании учебника и составе учебно-методического комплекса 

(УМК). Применительно к каждому уроку раскрыты его задачи и планируемые достижения учащихся, 

приведён перечень необходимого оборудования, подробно освещены особенности содержания, методы 

и приёмы работы. Методические пособия построены как своего рода навигатор в системе средств 

УМК. В предлагаемой книге определены место и функции каждого компонента УМК на уроке, 

детально освещены способы взаимодействия и взаимного дополнения составных частей комплекта, 

особенности работы с каждым из них. При этом первостепенное внимание уделяется развитию у 

учащихся умения работать с различными источниками информации (для её получения, пре-

образования, передачи) как одного из важнейших общеучебных умений. 

В предлагаемых поурочных разработках определено оптимальное сочетание различных форм 

организации деятельности учащихся на уроках: индивидуальной, групповой, фронтальной, кол-

лективной; много внимания уделяется работе в парах, которая во многих случаях оказывается 

наиболее эффективной. В пособии даны разъяснения к трудным темам курса, приведены ин-

структивные карточки для самостоятельной работы, примерные вопросы для проведения бесед и т. д. 

Определён объём домашней работы учащихся с указанием конкретных заданий по всем 

задействованным при этом компонентам УМК. 

В предлагаемых поурочных разработках определено оптимальное сочетание различных форм 

организации деятельности учащихся на уроках: индивидуальной, групповой, фронтальной, кол-

лективной; много внимания уделяется работе в парах, которая во многих случаях оказывается 



наиболее эффективной. В пособии даны разъяснения к трудным темам курса, приведены 

инструктивные карточки для самостоятельной работы, примерные вопросы для проведения бесед и т. 

д. Определён объём домашней работы учащихся с указанием конкретных заданий по всем 

задействованным при этом компонентам УМК. 

В комплекте имеются универсальные пособия, работа с которыми рассчитана на все годы обучения. 

Это атлас-определитель «От земли до неба», книги для учащихся «Зелёные страницы» и «Великан 

на поляне, или Первые уроки экологической этики». В 1 классе начинается активная работа с атласом-

определителем «От земли до неба». Это пособие обеспечивает один из приоритетных для курса 

видов деятельности учащихся – распознавание природных объектов. В классе необходимо иметь 

набор атласов-определителей, достаточный хотя бы для работы в парах. Желательно, чтобы 

каждый ребёнок имел дома свой собственный атлас-определитель и пользовался им (с помощью 

взрослых или самостоятельно) как в домашних условиях, так и во время прогулок, экскурсий, на 

каникулах летом, внеклассных занятиях. Вовлечение ребёнка и взрослого в реальную совместную 

деятельность позволяет решать воспитательные задачи в познании окружающего мира, избегая 

декларативности, морализаторства, отчуждения учебного материала от интересов ребёнка. И в 

адекватной для ребёнка форме решает задачи формирования нравственных ценностей. Таким 

образом реализуется идея курса – формирование семейных ценностей через организацию совместной 

деятельности ребёнка и взрослых в семье. В поддержку этой деятельности работают все данные 

книга. Они создавались не только для использования на уроке, но в большей степени и для 

работы в семье, что является отличительной чертой комплекта.  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику 

«Окружающий мир»,  

1 класс.  

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования отмечено, что 

современная ИОС представляет собой систему разнообразных образовательных ресурсов 

иинструментов, обеспечивающих высокую эффективность учебно-воспитательного процесса. 

Один из ключевых компонентов, входящих в состав современной информационно-образова-

тельной среды, – учебные электронные издания. Электронные приложения дополняют и обогащают 

материал учебников мультимедиа-объектами, видеоматериалами, справочной информацией, 

проверочными тестами разного типа и уровня сложности. 

 

Технические средства обучения 



Аудиторная доска  

Экспозиционный экран.  

Персональный компьютер. Мультимедийный проектор 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы (в том числе в цифровой 

форме) по   природоведению,   истории,   

обществоведению, этнографии народов 

России и мира. Аудиозаписи в соответствии 

с содержанием обучения (в том числе в 

цифровой форме) 

Например, могут быть использованы фрагменты музыкальных произведений, записи голосов птиц 

и др. 

Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды. Термометр медицинский. Лупа. Компас. Часы с синхронизированными стрелками. 

Микроскоп (по возможности цифровой). Лабораторное   оборудование   для   проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием 

обучения: для измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и т. д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники и 

т.д.), проведения наблюдений за погодой  (флюгер,  компас  и т. д.),   по  экологии (фильтры, красители пищевые и т. д.), измерительные 

приборы (в том числе цифровые) и т. п. Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы ухода за 

растениями и животными. Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). Модель «Торс человека с внутренними органами». Модели светофоров, 

дорожных знаков, средств транспорта. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом содержания обучения. Макеты архитектурных сооружений, 

исторических памятников и т. п. (в том числе — традиционного жилища народов России).  

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых. Коллекции плодов и семян 

растений. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учётом 

содержания обучения). Живые объекты (комнатные растения, 

животные). 

С  учётом  местных  особенностей  и  условий школы 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. Стол 

учительский. Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

В   соответствии   с   санитарно-гигиеническими нормами 

  



 


