
Окружающий мир — аннотация к рабочим программам 

Программы разработаны на основе: 

1. Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 

2. Учебного плана МБОУ «Весьегонская СОШ» 

3. Программы для общеобразовательных учреждений по УМК «Перспективная 

начальная школа» 

4. Образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Весьегонская СОШ» 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

1 класс: 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Учебник. – 

М.: Академкнига/Учебник 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Хрестоматия. 

– М.: Академкнига/Учебник.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: тетрадь для 

самостоятельной работы. – М.: Академкнига/Учебник. 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир: Методическое 

пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. 

2-4 классы 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир: Учебник. 

Часть 1. – М.: Академкнига/ Учебник.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир.: 

Учебник. Часть 2. – М.: Академкнига/ Учебник. 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 Хрестоматия. – М.: 

Академкнига/Учебник.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир.: Тетрадь 

для самостоятельной работы № 1 – М.: Академкнига/Учебник.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.: Тетрадь для 

самостоятельной работы № 2 – М. : Академкнига/Учебник.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 

Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник 

  



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю/в год Всего 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

№ 

раздела 

Название раздела 

программы 

1 класс  2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Р.1 Человек и природа 49  42  54  42  187 

Р.2 Человек и 

общество 

17 26 14 26 83 

Р.3 Правила 

безопасной жизни 

 Изучается по мере изучения двух первых разделов. 

 Всего: 66 ч  68 ч  68 ч  68 ч  270 ч 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (См. ООП НОО) 

Предметные результаты (См. Целевой раздел ООП НОО раздел 1.2.«Планируемые 

результаты») 5 Метапредметные результаты (См. Содержательный раздел ООП НОО 

раздел 2.1. «Программа формирования УУД») 

ЦЕЛИ: 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование исходных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных).  

ЗАДАЧИ:  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка на основе учѐта его жизненного 

опыта; 

 - формирование у школьников УУД, основанных на способности ребѐнка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение;  

- развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений;  

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам 

труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование 

экологической культуры, навыков нравственного поведения; 



 - формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 - осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нѐм;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-формирование психологической культуры компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

«Окружающий мир» определены стандартом начального общего образования второго 

поколения и представлены в программе содержательными блоками «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

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. 

 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). 


