МБОУ «СОШ № 71» города Кирова
Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ МОиН РФ
№ 373 от 06 октября 2009 года), с учетом «Примерной основной образовательной программы
начального общего образования» от 08 апреля 2015 года № 1/15 и Программы курса «Окружающий
мир» автор А.А.Плешаков. системы «Школа России»; «Окружающий мир. Рабочие программы 1-4
классы»: пособие для учителей образовательных учреждений/ [Н.В.Нечаева, С.В.Бухалова]-Москва:
«Просвещение», 2011.
Программа рассчитана на базовый уровень преподавания.
В соответствии с ФГОС изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов,
от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.
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 учебного предмета в учебном плане
Программа рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю, 33 недели согласно учебного плана).
Программа обеспечивается УМК, в состав которого входит:
Учебники:
 А.А.Плешаков Окружающий мир. Учебник для 1 кл.: в 2 частях.Ч.1. Москва: Просвещение
2011,2012
 А.А.Плешаков Окружающий мир. Учебник для 1 кл.: в 2 частях.Ч.2. Москва: Просвещение
2011,2012
Методические пособия для учителя
 Т.Н.Максимова Поурочные разработки по курсу Окружающий мир (к УМК А.А.Плешакова
1кл. М: Просвещение) М :ВАКО, 2015.


№

1
2
3
4
5

Учебно-тематический план (66 часов)
Наименование разделов и тем Всего
В том числе на:
часов
экскурсии проекты практические
работы
Введение
1
1
Что и кто?
20
1
7
Как, откуда и куда?
12
1
9
Где и когда?
11
1
5
Почему и зачем?
22
1
3
Итого
66
1
4
24

Проверочные
работы
1
1
1
1
4

