
 

Рабочая программа по окружающему миру на уровень начального общего образования 

для обучающихся 1–4-х классов МАОУ «СОШ № 10» разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания курса «История России», утвержденной решением Коллегии 

Минпросвещения от 23.10.2020; 

 концепции экологического образования в системе общего образования: 

 основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом МАОУ «СОШ № 10» от 31.03.2022 № 158 «Об утверждении 

основной образовательной программы начального общего образования»; 

 УМК А.А.Плешакова. Окружающий мир (1–4-е классы) 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания МАОУ «СОШ № 10», а 

также с учетом историко-культурного стандарта.  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

 освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 

мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного богатства обучающихся; 

 развитие способности ребенка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; 

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 
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На изучение предмета «Окружающий мир» учебным планом отводится по 2 часа в неделю 

в каждом классе. Курс рассчитан на 270 часов за четыре года обучения: 

 в 1-м классе — 66 часов (33 учебные недели); 

 во 2-м классе — 68 часов (34 учебные недели); 

 в 3-м классе — 68 часов (34 учебные недели); 

 в 4-м классе — 68 часов (34 учебные недели). 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

для педагога: 
А. А. Плешаков «Окружающий мир» 1 класс , 2 части 

А. А. Плешаков «Окружающий мир» 2 класс , 2 части  

А. А. Плешаков «Окружающий мир» 3 класс , 2 части  

А. А. Плешаков «Окружающий мир» 4 класс , 2 части 

Поурочные разработки по окружающему миру. 1 класс Максимова Т.Н 

Поурочные разработки по окружающему миру. 2 класс Максимова Т.Н 

Поурочные разработки по окружающему миру. 3 класс Максимова Т.Н 

Поурочные разработки по окружающему миру. 4 класс Максимова Т.Н 

Материалы для проведения проверочных работ Яценко И.Ф. Контрольно – измерительные 

материалы. Окружающий мир: 1 класс 

Материалы для проведения проверочных работ Яценко И.Ф. Контрольно – измерительные 

материалы. Окружающий мир: 2 класс 

Материалы для проведения проверочных работ Яценко И.Ф. Контрольно – измерительные 

материалы. Окружающий мир: 3 класс 

Материалы для проведения проверочных работ Яценко И.Ф. Контрольно – измерительные 

материалы. Окружающий мир: 4 класс 

Проверочные работы А.А. Плешаков, С.А. Плешаков 1-4 класс 

для обучающихся: 

А. А. Плешаков «Окружающий мир» 1 класс , 2 части 

А. А. Плешаков «Окружающий мир» 2 класс , 2 части  

А. А. Плешаков «Окружающий мир» 3 класс , 2 части  

А. А. Плешаков «Окружающий мир» 4 класс , 2 части 

А. А. Плешаков «Окружающий мир», рабочая тетрадь 1 класс , 2 части 

А. А. Плешаков «Окружающий мир», рабочая тетрадь 2 класс , 2 части 

А. А. Плешаков «Окружающий мир», рабочая тетрадь 3 класс , 2 части 

А. А. Плешаков «Окружающий мир», рабочая тетрадь 4 класс , 2 части 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-collection.edu.ru); 

Российская электронная школа (resh.edu.ru); 

     «Новая начальная школа 1–4»; 

     Образовательный ресурс «Начальная школа»; 
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