
Аннотация Рабочей программы учебного курса «Окружающий мир» для  1,2 кл . на 2016-17 уч. год.       

Ф. И. О. педагога- разработчика  Рабочей  программы: Франчук В. Д. 
Педагогический стаж:  26 лет 
Квалификация: первая  квалификационная  категория. 
 
Нормативно-правовая основа Рабочей программы: 
 
Рабочая программа учебного курса «Окружающий мир »  для 1, 2  классов разработана на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 
регистрационный №15785). с изменениями по приказу Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507, от 
31 декабря 2015 года № 1576 

 - Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

- Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

- Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 
реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 
образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 
обучающихся»). 

- Примерной программы   начального общего образования по литературному чтению (Примерные 
программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч 1.- 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных ( допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования на 2014-2015 учебный год, утверждённый приказом Минобрнауки   РФ от 31 марта 
2014 г. N 253 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ   ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

- Письма Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников» 
- Приказа  Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253» 

 - Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373  «Об утверждении 
и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 
и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

- Учебного  плана  МОУ-СОШ  с. Староселье на 2016-2017гг. утвержденного  приказом 
 № 47 / о от 29.08.2016.г.   
Годового календарного графика МОУ-СОШ с. Староселье на 2016-17 уч. год, утвержденном приказом 

№59/0 от 30.08.2016г. 
Положением о рабочей программе учителя 1-4 классов, работающего по ФГОС НОО второго поколения 

(в новой редакции) ,утвержденном приказом №61/0 от 30.08.2016г 
 

Учебно-методический комплект; 

А.А.Плешаков  Рабочие программы  «Окружающий мир»  1-4 классы  М. Просвещение 2014 



Плешаков А.А.  Окружающий мир: учебник для 1класс  (2ч.)    М.: Просвещение 2011  (с электронным 

приложением) 

Плешаков А.А.  Окружающий мир: учебник для 2класс  (2ч.)    М.: Просвещение 2012  (с электронным 

приложением)  

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

целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 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. 

 

Сроки реализации прграммы : на 3016-17 уч.год. 

Уровень реализации : базовый. 

 

Структура Рабочей программы 

1)  Планируемые  результаты освоения учебного курса. 

2) Содержание учебного курса. 

3)  Тематическое планирование с  указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы . 

 

Количество часов по учебному плану МОУ-СОШ с. Старосельена 2016-17уч.год: 

1класс-66ч. 

2класс-68ч. 

Планируемые результаты  освоения курса. 



Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской иден¬тичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориен-тации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии при¬роды, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мне¬нию, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование лич¬ностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмо¬ционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопере¬живания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свер¬стниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый об¬раз жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и по¬искового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф¬фективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств пред¬ставления информации для создания моделей 

изучаемых объ¬ектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств ин¬формационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном простран¬стве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с ком¬муникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым при¬знакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готов¬ность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и осо¬бенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружа¬ющий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной сре¬де начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 Предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, вос¬питание чувства гордости за национальные 

свершения, откры¬тия, 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 обще¬ства (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, клас¬сификация и др. с получением информации из семейных ар¬хивов, от окружающих людей, 

в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире 

 

 


