
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классы 

1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса): 

«Программа начального общего образования по окружающему миру 1 – 4 
классы». 

2. Место учебного предмета в структуре начальной образовательной 

программы: предмет окружающий мир изучается в 1-4-х классах в 

предметной области «Окружающий мир». 

3. Нормативная основа разработки программы: 

• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• ФГОС начального общего образования 

• Примерная начальная образовательная программа НОО (сайт fgosreestr.ru) 

4. Количество часов для реализации программы: в соответствии с 

учебным планом МБОУ СОШ№3 г.Ак-Довурак на изучение окружающего 

мира отводится: 
 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в год 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

5. Цель реализации программы: 

- 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. 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,  

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения  

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Основными целями курса являются: 



- раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы 

школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельноси увидели единство, определенный порядок, связь явлений; 

- создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

- раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со 
странами и народами; 

- формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений 

страноведческого характера, необходимых каждому человеку. 

 

6. Используемые учебники. 

А.А. Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. – В – 2 ч. М., 

Просвещение,2015. 

А.А. Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. – В – 2 ч. М., 

Просвещение,2015. 

А.А. Плешаков. Окружающий мир. 3 класс. – В – 2 ч. М., 
Просвещение,2015. 

А.А. Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. – В – 2 ч. М., 

Просвещение,2015. 
 

7. Используемые технологии: 

• проблемное обучение; 
• разноуровневое обучение; 
• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• информационно-коммуникационные технологии. 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностными результатами освоения выпускниками начальной школы 

программы по окружающему миру являются: 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, ответственного за сохранение её природного и 

культурного наследия; 

• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для 
выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 

России, о правах ребёнка, о государственном устройстве Российской 

Федерации; 

• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей 
семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России 

посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников 

в её развитие; 

• осознание своей этнической принадлежности в контексте 
принципа российской гражданственности «Единство в многообразии»; 

• понимание себя наследником ценностей многонационального российского 

общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий 
«Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе 



на основе построения и сопоставления картины мира с точки зрения 

астронома, географа, историка, эколога; 

• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира 
через понимание их взаимной связи и представление о необходимости 

исторической преемственности 

в жизни общества; 
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом 

развитии родной страны, изменениях в её современной жизни и 
возможностях собственного участия в построении её будущего*; 

• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика 

(действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), 

мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; 
• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, 

сохранность объектов природы, будущее России*; 

• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы 
России и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием 

культуры страны и родного края в различные периоды истории; 

• этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе 
знакомства с историей Отечества, образами великих соотечественников, 

картинами жизни людей в разные исторические периоды; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, в том числе 

при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной 

деятельности*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от 

природных условий; 
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение 

к материальным и духовным ценностям на 

основе знакомства с природным и культурным достоянием 
России, вкладом людей многих поколений в создание материальных и 

духовых ценностей родной страны и родного края. 

Метапредметными результатами освоения выпускникам начальной школы 
программы по окружающему миру являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области применения ИКТ; 



формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

на практике. 

Предметными результатами освоения выпускниками начальной школы 
программы по окружающему миру являются: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, 
вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его главный город, другие города 

современной России, узнавать по фотографиям и описывать 
достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль 

в жизни страны; 
• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей страны в другие 
периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и 

самый главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают 

наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 
• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни 

страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа,историка, эколога; 
• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их 
решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

международной Красной книги; 
• находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные 

природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 
характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные 

зоны; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том 
числе внесённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, 

изображать эти связи с помощью моделей; 
• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, 

раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их решения, 



приводить примеры заповедников и национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) 

объектов неживой и живой природы; 
• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, 

изображать эти связи с помощью моделей; 

•оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя 

в разных природных сообществах; 
• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в 

экономике своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и 
сравнивать источники информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить 

место события на «ленте времени»; 

9. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
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