
Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классов 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников Н. Ф. 

Виноградовой. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» обязательной 

предметной области «Окружающего мира» для 1-4 классов разработана на основе 

нормативных документов: 

 - Об образовании в Российской Федерации: Федеральный  закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

 - Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373 (в ред 

приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241; от 22 сентября 2011 г. № 2357; от 18.12.2012 N 

1060; от 29.12.2014 N 1643; от 31.12.2015 N 1576). 

 - Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 30 г. Пензы. 

 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия 

государственных стандартов начального образования по образовательной области 

«Окружающий мир» и предназначена для начальной школы любого типа. Особое 

значение изучения этой образовательной области состоит в формировании целостного 

взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его 

биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является включение 

знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют 

представления о психической природе человека (познавательных процессах, отличии от 

высших животных и др.). 

На  основании  основной общеобразовательной  программы  и  в  соответствии  с  

особыми  образовательными потребностями лиц с ОВЗ разработаны 

адаптированные образовательные программы.  

Адаптация  общеобразовательной  программы  осуществляется  с  учетом  

рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии,  индивидуальной  

программы реабилитации ребёнка с ОВЗ и включает следующие направления 

деятельности:  

• Анализ и подбор содержания;  

• изменение структуры и временных рамок;  

• использование  разных  форм,  методов  и  приемов  организации  учебной 

деятельности.   

 

Структура программы каждого года обучения включает в себя три раздела: 

1. Планируемые результаты 

2. Содержание программы 

3. Календарно-тематическое планировани 

Цели и задачи курса 



Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника, осознания 

элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — общество», воспитание 

правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей 

индивидуальности, способностей и возможностей. «Окружающий мир» — предмет 

интегрированный.  

При его изучении младший школьник:  устанавливает более тесные связи между 

познанием природы и социальной жизни; понимает взаимозависимости в системе 

«человек — природа — общество»;  осознает необходимость выполнения правил 

поведения, сущность нравственно-этических установок; получает начальные навыки 

экологической культуры; подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих 

способностей и возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность 

здорового образа жизни; подготавливается к изучению базовых предметов в основной 

школе. 

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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде.  

 

 

            Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 2 33 66 

2 класс 2 34 68 

3 класс 2 34 68 

4 класс 2 34 68 

           270 час  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В процессе изучения окружающего мира у учащихся начальной школы формируется 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности, формируется вектор культурно-



ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

      Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение  Окружающего  мира  позволяет  достичь личностных,  предметных  и 

метапредметных результатов обучения, т.е. реализовать социальные и образовательные 

цели естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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 

ориентаций; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 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 личностного 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  эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  

мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной  программы  

начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные 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  представления  информации  для 

создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и 

практических задач; 

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и  

коммуникационных  технологий  (далее -ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и  

познавательных задач; 

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

учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки, анализа, 

организации,   передачи   и   интерпретации   информации   в   соответствии   с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в 

цифровой  форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое  выступление  и  выступать  с  аудио-видео и  графическим  сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения  текстов различных  стилей и жанров в  

соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  

соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и письменной 

формах; 

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  

классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  

возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о  

распределении функций и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять взаимный 

контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов  

сторон и сотрудничества; 

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов, 

процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с содержанием  

конкретного учебного предмета. 

Предметные результатами  изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

•понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  гордости  за 

национальные свершения, открытия, победы; 

•сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей  семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

•осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм 

здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

•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); 

•развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные  связи  в  

окружающем мире. 

 

 



Предметные результаты. 

1 класс 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  

«Окружающий мир» к концу основного периода. 

 

Первоклассник научится: 

 

• воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

•различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улице; 

• ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

• различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 

быта; приводить примерыразличных профессий; 

• различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

• определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

• устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

• описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 

• сравнивать домашних и диких животных. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

 

•анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

• различать основные нравственно-этические понятия; 

• рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 

• участвовать  в  труде  по  уходу  за  растениями  и  животными  уголка природы. 

 

2 класс 

Второклассник научится: 

 

• составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; 

• называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 

• оценивать жизненную ситуацию, а так же представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

• различать (соотносить) прошлое, настоящее и будущее; год, век (столетие); 

соотносить событие с его датой; 

• характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других 

поанет; 

• называть царства природы; 

• описывать признаки животного и растения как живого существа; 

• моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

• различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

• устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

• сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям 

обитания. 

Второклассник получит возможность научиться: 



 

•  «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

• воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе – описании) 

изученные сведения из истории Москвы; 

• ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», «плодовые 

культуры», «ягодные культуры»; 

• проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере 

своей местности). 

 

3 класс: 

Третьеклассник научится: 

• человек — часть природы и общества; 

• что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

• основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

• основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

• группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

• группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

съедобные и несъедобные грибы; 

• взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

• взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, 

правила личного поведения в природе); 

• строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

• правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

• правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила 

противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

• потребности людей; товары и услуги; 

• роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

• некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с 

Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 

• распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы; 

• проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 

• объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

• выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

• владеть элементарными приемами чтения карты; 



• приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и 

их столиц. 

 

4 класс 

Выпускник научится: 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны (с учетом достигнутого в 1-3 классах): 

называть (приводить примеры):  

• признаки живого организма; признаки, характерные для человека (в отличие от 

животных);  

• основные органы и системы органов человека и их функции; 

 • правила здорового образа жизни;  

• права гражданина и ребенка в России; 

 • основных правителей российского государства (князь, первый царь, первый и 

последний императоры);  

• народы, населяющие Россию; различать (соотносить):  

• год и век, арабские и римские цифры; 

 • искусственные тела (изделия) и тела природы;  

• полезные и вредные привычки;  

• эмоциональные состояния и чувства окружающих (страх, радость и др.);  

• события» персоналии и их принадлежность конкретной исторической эпохе (Древняя 

Русь, Московская Русь, Россия, современная Россия); решать задачи в учебных и бытовых 

ситуациях: - раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека;  

Третьеклассник получит возможность научиться: 

• применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной 

деятельности (уход за зубами, защита органов дыхания, органов чувств, двигательный 

режим и др.); 

 • раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины возникновения войн 

и даты основных войн в истории России; - узнавать по тексту, к какому времени 

относится это событие (в соответствии с программой); 

 • составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек — биологическое существо», 

«Как быть здоровым», «Как развить свою память», «Если случилась беда»; «Чем человек 

отличается от животных», «Какими были школа и образование в разные исторические 

времена», «Родной край»; 5 - объяснять значение понятий «человек — живой организм», 

«здоровый образ жизни», «вредные привычки», «государство», «права ребенка»; 

 • в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в отношении ко 

взрослым, детям, знакомым и незнакомым);  

• работать с географической и исторической картами выполнять задания на контурной 

карте, представленные в рабочей тетради. 

 


