
Аннотация к рабочей программе предмета 
«Окружающий мир» (1-4 классы) 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, 

авторской программы Плешакова А.А. 

Данная программа ориентирована на использование учебника Плешакова А.А. (М.: Просвещение, 2012) .  

 

 Программа рассчитана на изучение: 

1 класс – 66 часов (2 часа в неделю)  

2 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

 3 класс- 68 часов (2 часа в неделю)  

4 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного предмета в 

базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; основное содержание обучения с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки, планируемые результаты освоения программы. 

 

Изучение курса окружающего мира в начальной школе с русским (родным) языком обучения направлено на достижение следующих 

целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

 

Основные разделы:  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Введение  Где мы 

живем 

Как устроен мир Земля и человечество 

Что и кто? Природа  Эта удивительная природа Природа России 



Как, откуда и 

куда? 

Жизнь 

города и села  

Мы и наше здоровье Родной край – часть большой страны 

Где и когда? Здоровье и 

безопасность  

Наша безопасность Страницы всемирной истории 

Почему и 

зачем? 

Общение   Чему учит экономика Страницы истории России 

 Путешествия  Путешествия по городам и странам Современная Россия 

 

 

Изучение курса « Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования. 

Личностные результаты:  

 - Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Регулятивные результаты: 

- самостоятельно формулировать темы урока после предварительного обсуждения; 

-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы ( задачи) совместно с учителем; 

- работа по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости исправлять свои ошибки при помощи учителя; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

Познавательные УУД: 



- ориентироваться в своей системе знании: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для достижения результата 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); 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представить информацию в виде текста, схемы, таблицы; 

- работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации; 

достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки; 

устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; оформлять результаты 

исследовательской работы; составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации, 

сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её высказывать, приводя аргументы; 

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

- 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; 

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные  результаты: 

В результате изучения окружающего мира четвероклассники научаться: 

-определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать изученные географические объекты; 

-различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

-различать растения и животные, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёмов родного края; основные 

сельскохозяйственные растения, а также  сельскохозяйственных животных края; 

- объяснять в пределах программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме, излагать их на уроке в виде 

сообщения, рассказа; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и изготавливать отдельные модели; 



- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения её экологической 

доступности, определять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий воздействия человека на природу, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

-формулировать и практически применять правила поведения в природе; 

- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участвовать в практической работе по охране 

природы; 

- называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); 

- называть океаны и материки; 

- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об экологических проблемах в этих зонах; 

- рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России; 

- объяснять, что такое Конституция; 

-характеризовать исторические периоды: первобытное сообщество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; 

- называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 

 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: тестирование, обобщающие 

уроки. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение 

учащимися проверочных заданий в форме тестирования или проверочных работ, которые позволят убедиться в том, что основной 

материал был усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. В конце курса предполагается проведение итогового обобщения в форме тестирования. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, 

группового обучения,  тестового. 

 

 

УМК 

 1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Учебник Плешаков А.А. Плешаков А.А. Плешаков А.А. Плешаков А.А. 

Тетрадь УМК  Плешаков А.А. Плешаков А.А. Плешаков А.А. Плешаков А.А. 

Метод пособие   Плешаков 

А.А.Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками. 

 Плешаков А. А. 

 Плешаков 

А.А.Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками. 

 Плешаков А. А., 

Плешаков 

А.А.Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 

 Плешаков 

А.А.Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками. 

 Плешаков А. А., 



Окружающий 

мир. 1 класс. 

Комплект 

демонстрационны

х таблиц с 

методическими 

рекомендациями. 

Учебное пособие.  

 Плешаков А. А., 

Ионова М. А., 

Кирпичева О. Б. 

Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации. 1 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений. 

    

Соловьева А. Е. 

Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации. 2 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений. 

Крючкова Е. А., 

Соловьева А. Е. 

Окружающий 

мир. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

 

 

 


