
Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру первого уровня образования  разработана на основе  

-нормативных документов: 

1. «Об образовании в Российской Федерации» : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ.  

2. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/14 учебный год» : приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 г. № 507 "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 № 

3771; 

6. Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ  

Новобибеевской СОШ 

- информационно-методических материалов: 

7. Примерной основной образовательной программы  начального общего образования (Протокол 

заседания от 08.04.2015 г. №1/15). Одобрено Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию  

8. Примерной рабочей программы учебного предмета «Окружающий мир», одобрено 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством культуры   

Российской Федерации 2014 год. 

9.  Сборника рабочих программ «Школа России» 1-4 классы Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение, 2011г. 

 

Целями изучения предмета «Окружающий мир»  в начальной школе являются: 

  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. 

 

 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и  «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Новобибеевской СОШ».  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущий, тематический и итоговый контроль.  
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Общая характеристика учебного предмета 

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

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 

самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми 

единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 

имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 

жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного 

на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к 

другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения 

с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, 

музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) 

распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира 

не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему 

важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 
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окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов 

и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

 

Место  учебного предмета в учебном плане. 

 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 2ч 33 66ч 

2 класс 2ч 34 68ч 

3 класс 2ч 34 68ч 

4 класс 2ч 34 68ч 

   270 часов за курс 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Данную программу реализуют следующие учебники: 

N п/п   Авторы, название учебника   Класс   Издательство 

  1   *Плешаков А.А. Окружающий мир      1            Просвещение        

   2 *Плешаков А.А. Окружающий мир      2            Просвещение        

   3 *Плешаков А.А. Окружающий мир      3            Просвещение        

  4 *Плешаков А.А..Окружающий мир                    4            Просвещение        

 

 

Наименование объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

Примечания 

Книгопечатная продукция 

*Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие 

программы . 1-4 классы. –М: Просвещение, 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

*Учебники 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир Учебник . 

1 класс. В 2 ч.   Ч. 1. – М.: Просвещение , 2011. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир Учебник . 

1 класс. В 2 ч.   Ч. 2. – М.: Просвещение , 2011. 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир Учебник . 

2 класс. В 2 ч.   Ч. 1. – М.: Просвещение , 2011. 

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 – 4 классы) шмуцтитулах 

каждого раздела сформулированы основные 

цели и задачи учебной деятельности. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на каждом уроке. 

С целью формирования умения планировать 

учебные действия, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата 
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4. Плешаков А. А. Окружающий мир Учебник . 

2 класс. В 2 ч.   Ч. 2. – М.: Просвещение , 2011. 

5. Плешаков А. А. Окружающий мир Учебник . 

3 класс. В 2 ч.   Ч. 1. – М.: Просвещение , 2010. 

6. Плешаков А. А. Окружающий мир Учебник . 

3 класс. В 2 ч.   Ч. 2. – М.: Просвещение , 2010. 

7. Плешаков А. А. Окружающий мир Учебник . 

4 класс. В 2 ч.   Ч. 1. – М.: Просвещение , 2010. 

8. Плешаков А. А. Окружающий мир Учебник . 

4 класс. В 2 ч.   Ч. 2. – М.: Просвещение , 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Рабочие тетради 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 – М.: Просвещение, 

2011. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир Рабочая 

тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 – М.: Просвещение, 

2011. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир Рабочая 

тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 – М.: Просвещение, 

2010. 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир Рабочая 

тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 – М.: Просвещение, 

2010. 

5. Плешаков А.А. Окружающий мир Рабочая 

тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 – М.: Просвещение, 

2010. 

6. Плешаков А.А. Окружающий мир Рабочая 

тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 – М.: Просвещение, 

2010. 

7. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир . Рабочая тетрадь. 4 класс. В 

2 ч. Ч. 1 – М.: Просвещение, 2010. 

8. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

в учебники 1 – 4 классов включены планы 

описания и изучения объектов окружающего 

мира , алгоритмы практических действий , 

задания, предусматривающие определение 

этапов проведения опытов, способов 

моделирования. 

Развитию умения планировать учебные 

действия, работать на результат служит 

осуществление проектной деятельности, 

предусмотренной в рубрике «Наши проекты» 

учебников 1-4 классов. 

Немаловажное значение для достижения 

указанных результатов имеет освоение  

учащимися системы навигации учебников, 

выстроенной в едином ключе с 1 по 4 класс. 

Основным еѐ элементом  являются условные 

знаки и символы, нацеливающие на 

определѐнные виды деятельности и способы еѐ 

организации. Первоначальное знакомство с 

системой навигации осуществляется в 1 классе 

в теме «Наши помощники – условные знаки». 

 

Рабочие тетради сориентированы главным 

образом на вычленение и тщательную 

обработку 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 нѐм содержатся задания , которые 

ребѐнок с помощью взрослых должен 

выполнить в течение учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетради тестовых заданий содержат тесты по 

всем темам курса. 

В конце года каждой тетради имеются ответы 

на все тесты. 
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Окружающий мир . Рабочая тетрадь. 4 класс. В 

2 ч. Ч. 2 – М.: Просвещение, 2010. 

 

*Тесты 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. 

Окружающий мир: Тесты: 1 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. 

Окружающий мир: Тесты: 2 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. 

Окружающий мир: Тесты: 3 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. 

Окружающий мир: Тесты: 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

*Методические пособия  

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова 

С.А. Окружающий мир: Поурочные 

разработки: 1 класс. 

 

*Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова 

С.А. Окружающий мир: Поурочные 

разработки: 2 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-

определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2010. 

*2. Плешаков А.А. Зелѐные страницы. Книга 

для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2010. 

*3. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на 

поляне, или Первые уроки экологической 

этики: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В книгах представлены поурочные разработки 

по курсу «Окружающий мир», подготовленные 

с учѐтом последних изменений в содержании 

учебника и составе учебно-методического 

комплекта  (УМК). Применительно к каждому 

уроку раскрыты его задачи и планируемые 

достижения учащихся, приведѐн перечень 

необходимого оборудования, подробно 

освещены особенности содержания, методы  и 

приѐмы работы. 

В предлагаемых поурочных разработках 

определено оптимальное сочетание различных 

форм организации деятельности учащихся на 

уроках: индивидуальной,  групповой, 

фронтальной, коллективной; 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. Определѐн объѐм 

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 «Зелѐные 

страницы» и «Великан на поляне». В 1 классе 

начинается активная работа с атласом-

определителем «От земли до неба». Это 

пособие обеспечивает один из приоритетных 

для курса видов деятельности – распознавание 

природных объектов. В классе необходимо 

иметь набор атласов – определителей, 

достаточный хотя бы для работы в парах. 

Желательно, чтобы каждый ребѐнок имел дома 

свой собственный атлас-определитель и 

пользовался им кА в домашних условиях, так и 

во время прогулок , экскурсий на каникулах 

летом, внеклассных занятиях.  



6 
 
 

Просвещение, 2010. Вовлечение ребѐнка и взрослого в реальную 

совместную деятельность позволяет решать 

воспитательные задачи в познании 

окружающего мира. И в адекватной для 

ребѐнка форме решает задачи формирования 

нравственных ценностей. 

Таким образом решается идея курса – 

формирование семейных ценностей  через 

организацию совместной деятельности ребѐнка 

и взрослых в семье. 

Печатные пособия 

Плешаков А.А. Таблицы по окружающему 

миру. 1 класс 

Комплект учебных включает таблиц 16 таблиц 

большого формата, разработанных на основе 

курса А.А. Плешакова. Таблицы позволяют 

выстроить эффективный зрительный ряд, 

который поможет решению целого ряда задач: 

развитию у школьников интереса к познанию 

окружающего мира , формированию 

современных представлений о природе и мире 

людей , развитию социально-ценностного 

отношения к действительности , освоению 

школьниками предметных и метапредметных 

универсальных учебных действий. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

*Электронное сопровождение к учебнику 

«Окружающий мир», 1 класс 

*Электронное сопровождение к учебнику 

«Окружающий мир», 2 класс 

*Электронное сопровождение к учебнику 

«Окружающий мир», 3 класс 

*Электронное сопровождение к учебнику 

«Окружающий мир», 4 класс 

В Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего 

образования отмечено, что современная ИОС 

представляет собой систему разнообразных 

образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивающих высокую эффективность 

учебно – воспитательного процесса. Один из 

ключевых компонентов, входящих в состав 

современной информационно – 

образовательной среды, - учебные 

электронные издания. 

Электронные приложения дополняют и 

обогащают материал учебников 

мультимедийными объектами, 

видеоматериалами, справочной информацией, 

проверочными тестами разного типа и уровня 

сложности. 

Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений 

для крепления карт и таблиц 

Экспозиционный экран 

Телевизор 

Видеоплейер (видеомагнитофон) 

Аудиопроигрыватель 

*Персональный компьютер 

*Мультимедийный проектор 

 

 

 

Размер не менее 150 х 150 см 

С диагональю не менее 72 см 

Экранно – звуковые пособия 
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Видеофильмы (в том числе в цифровой форме) 

по природоведению, истории, 

обществознанию, 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. 

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 массы веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы 

разновесов), изучения свойства звука (камертоны, наушники), проведения наблюдений за 

погодой (флюгер, компас), по экологии (фильтры, красители пищевые), измерительные приборы 

(в том числе цифровые). 

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 учетом содержания обучения 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников (в том числе – традиционного 

жилища народов России) 

Натуральные объекты 

*Коллекция полезных ископаемых 

*Коллекция плодов и семян растений 

*Гербарии культурных и дикорастущих 

растений (с учетом содержания обучения) 

*Живые объекты (комнатные растения, 

животные) 

С учетом местных особенностей и условий 

школы 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» (лото, игры – 

путешествия) 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, 

магазин) 

Наборы кукол в традиционных костюмах народов России. 

*Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

Оборудование класса 

*Ученические столы одно – и двухместные с комплектом стульев 

*Стол учительский с тумбой 

*Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

*Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

*Подставка для книг, держатели для карт. 

В соответствии с 

санитарно – 

гигиеническими 

нормами. 

 

Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Необходимое  

количество 
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*«Зеленые страницы». А.А. Плешаков, Москва «Просвещение», 2011. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Карты:   

*Учебная карта "Карта мира" 

*Учебная карта "Карта полушарий" 

*Учебная карта "Политическая карта мира" 

*Учебная карта "Природные зоны России" 

*Учебная карта "Российская Федерация" (физическая) 

Д 

Технические и информационно-коммуникативные средства обучения: 

*Персональный компьютер,  интерактивная доска , мультимедиа-проектор, 

коллекция медиаресурсов, электронные приложения к учебникам, выход в 

*Интернет, видеоплеер, телевизор, цифровой фотоаппарат, цифровая  

видеокамера(в кааб. зам по ВР), принтер-сканер.  

Д 

Коллекции: 

*Коллекция полезных ископаемых 

*Коллекция плодов и семян  

Ф 

Модели: 

Модель «Торс человека с внутренними органами» (в каб. биологии) 

Модель «Круговорот воды в природе» (в каб. биологии) 

*Модель «Глобус Земли»  

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) (в каб. географии) 

Д 

 

 

 

П 

Гербарии: 

*Гербарий культурных  растений  

*Гербарий дикорастущих растений 

Ф 

Живые объекты: 

*Комнатные растения 

Ф 

Приборы и оборудование 

*Компас (в каб. географии) 

Лупа 

Микроскоп (в каб. химии и биологии) 

 

П 

И 

П 

Лабораторное оборудование (в каб. химии и биологии): 

Весы, наборы разновесов  

Спиртовки  

Пробирки 

Стеклянные палочки 

Стѐклышки  

Держатели  для пробирок и стекла 

Стеклянные колбы 

Чашечки для веществ 

Пинцеты 

 

Для учителя: 

 Универсальные поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 1,2,3,4 класс. Казакова О. В., 

Сбоева Н. А., Москва «ВАКО», 2011. 

 Контрольно-измерительные материалы. «Окружающий мир». 4 класс. И.Ф. Яценко, Москва « 

Вако», 2011. 

*Для учащихся: 

 Атлас – определитель «От земли до неба». А.А. Плешаков, Москва «Просвещение», 2011.  


