
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ  ПРОГРАММ 

 ПО КУРСУ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (ФГОС) 1-4 КЛАССЫ. 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, примерной программы по 

окружающему миру и авторских программ А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой (УМК 

«Перспектива»). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко  выраженный  

интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 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 российского общества. 

В стандарте реализованы новые подходы к отбору содержания предмета «Окружающий 

мир», которые учитывают приоритеты образования на данном возрастном этапе развития 

ребенка: более глубокую интеграцию естественнонаучных и обществоведческих знаний об 

окружающем мире. 

Во-первых, интеграция позволит младшим школьникам успешнее осваивать знания о 

единстве и различиях природного и социального мира, о человеке и его месте в природе и 

обществе, послужит формированию целостной картины мира и воспитанию позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к нему, экологической и духовно-нравственной 

культуры. 

Во-вторых, обеспечит успешность социализации учащихся, что очень важно для успешного 

вступления их впоследствии во взрослую жизнь. 

В-третьих, интеграция позволит также успешнее решать задачу пропедевтики изучения 

предметов естественнонаучного и обществоведческого циклов и, следовательно, обеспечит 

необходимую преемственность этапов школьного образования. 

В-четвертых, позволяет разгрузить программы от повторов, усложнений и излишней на 

данном этапе обучения информации, что увеличивает резервы свободного учебного времени 

для дифференциации обучения. 

Это определило цели обучения окружающему миру: 

– развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 



– освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях социального; о человеке и 

его месте в природе и в обществе; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в содержании рабочей программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время системно-деятельностный, личностно ориентированный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

– помочь младшему школьнику воспринимать новую информацию и находить ей место в 

системе своих знаний, упорядочивать свой собственный опыт; 

– гуманно относиться к природе как среде существования человека и источнику 

существования жизни на Земле; 

– гуманно относиться к личности и оказывать помощь в еѐ самоопределении в обществе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии 

с тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной области в системе 

начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и представлены в 

примерной программе содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасной жизни». 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч, из них в классе 1 

классы 66 часов (по 2часа в неделю, 33 учебные недели),  во 2-4 классе по 68 ч (2 ч в неделю, 34 

учебные недели).  

На  основании  примерных  программ  Минобрнауки  РФ,  содержащих требования  к  

минимальному  объему  содержания  образования  по  окружающему миру, и с учетом стандарта 

ОУ реализуется программа базового уровня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
4 

Личностными  результатами  изучения  курса  «Окружающий  мир» в 1−4 классах 

являются формирование следующих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 объяснять  с  позиции  общечеловеческих  нравственных  ценностей, почему  конкретные  

простые  поступки можно оценить как хорошие или плохие; 



 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1–4 классах 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно  с  учителем  обнаруживать  и  формулировать  учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством  формирования  этих  действий  служат  учебный  материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить  свою  позицию  до  других:  оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы; 



 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1- 4 классе является 

формирование следующих умений. 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

 применять знания о своем организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т. д.); 

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твердых тел; 

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

 объяснять, в чем главное отличие человека от животных; 

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карте объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности. 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у 

них черты характера; 

 отличать  друг  от  друга  разные  эпохи  (времена) в истории человечества; 

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 



 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребенка. Предлагать, 

что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 составлять рассказ-описание о странах – соседях России; 

 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

 различать (называть) символы царской власти, символы современной России; называть 

имя президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

 

 

 

 

 

 


