
РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР «ШКОЛА РОССИИ» 

1 – 4 КЛАССЫ 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

           - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

          -«Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования»,  утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06 октября 2009 №373» в ред.приказов от 26 ноября 2010г. №1241, от 22 

сентября 2011г. №2357 

             -Федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующие программы общего 

образования утверждѐнные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. №1312 в ред.приказа Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2010г. №889 

- Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч.-М.: - Просвещение, 2010. 

- Учебный план МБОУ «Кушкопальская средняя школа №4» 

- Программа «Окружающий мир» авторов Плешаков А.А.-М: 

Просвещение, 2016.  

- Письмо МОРФ №1561/ - 15 от 19.11.1998г. «Контроль и оценка 

результатов обучения» 

Программа ориентирована на достижение следующей цели: 

 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. 

            Задачи курса: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории 

и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нѐм; 

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 предмета в учебном процессе. На уроки окружающего мира в 

1-4х классах  отводится по 2 часа в неделю. Всего в год: 1 класс – 66ч., 2-4 

классы – по 68 ч., что соответствует учебному плану.  

Отличительные особенности рабочей программы. В курс  

окружающего мира  2 класс вводится курс краеведения «Морянка» в количестве 

7 часов. Курс основан на концепции регионального компонента Архангельской 

области. Основная идея – конкретизировать содержание федерального 



компонента с учѐтом межпредметных и внутренних связей, возрастных 

особенностей, а также удовлетворить познавательные интересы младших 

школьников, проживающих на территории Архангельской области. 

 Цель курса: содействовать формированию у младших школьников 

эмоционально насыщенного образа родного дома и начальных представлений о 

самобытности и значимости культуры малой родины, являющейся частью 

национальной культуры. 

        Срок реализации учебной рабочей программы - 4 года. 

       С целью достижения высоких результатов образования  в процессе 

реализации программы  используются различные  формы организации   

учебного процесса: работа в группах и  в парах, проектная работа, 

дидактические игры, дифференциация  процесса. 

   Для реализации поставленных цели и задач используется УМК «Школа 

России», который обеспечивается следующим комплектом учебно-

методических пособий: 

 1 класс 

А. А. Плешаков.  Окружающий мир. 1 класс. Учебник №1, №2. Москва, 

«Просвещение», 2016. 

 А. А. Плешаков.  Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 

Москва, «Просвещение», 2016. 

Т.Н.Максимова. Обучение в 1 классе по учебнику  «Окружающий мир» к УМК 

А.А.Плешакова,  . Методическое пособие. Москва, «ВАКО», 2015. 

   

 2 класс 

 А. А. Плешаков.  Окружающий мир. 2 класс. Учебник №1, №2. Москва, 

«Просвещение», 2016. 

 А. А. Плешаков.  Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 

Москва, «Просвещение», 2016. 

Т.Н.Максимова. Обучение во  2 классе по учебнику  «Окружающий мир» к 

УМК  А.А.Плешакова,   Методическое пособие. Москва, «ВАКО», 2015. 

   

 3 класс 

 А. А. Плешаков.  Окружающий мир. 3 класс. Учебник №1, №2. Москва, 

«Просвещение», 2016. 

 А. А. Плешаков.  Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 

Москва, «Просвещение», 2016. 

   

Т.Н.Максимова. Обучение в 3 классе по учебнику  «Окружающий мир» к  УМК 

А.А.Плешакова,  Методическое пособие. Москва, «ВАКО», 2015. 

   

 4 класс 

А. А. Плешаков.  Окружающий мир. 4 класс. Учебник №1, №2. Москва, 

«Просвещение», 2016. 

 А. А. Плешаков.  Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 

Москва, «Просвещение», 2016. 



   

Т.Н.Максимова. Обучение в 4  классе по учебнику  «Окружающий мир» к УМК 

А.А.Плешакова,   Методическое пособие. Москва, «ВАКО», 2015. 

   

А также учебная литература по курсу «Морянка»: 

• Морянка: Хрестоматия о русском Севере для чтения в начальных классах/ 

И.Ф. Полякова.- Архангельск: ГОУ «АОИППК РО», 2010. 

• Морянка: рабочая тетрадь для 2,3 классов общеобразовательных 

заведений/ Под общей редакцией И.Ф. Поляковой. – Архангельск: ГОУ 

«АОИППК РО», 2010. 

• Архангельская область: Словарь справочник для младших школьников 

/Э.И. Николаева. –Архангельск: ГОУ «АОИППК РО», 2010. 

 

 


