
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Петровская основная общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области» 

 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру 

на уровень начального общего образования (1-4класс) 

 

 

Рабочая программа по окружающему миру для обучающихся первого уровня 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего 

образования на основе авторской программы «Окружающий мир», автор: Плешаков А.А. 

(Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / [С.В. Анащенкова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и 

др.]. - М.: Просвещение, 2011. - 528 с.).  

Цели изучения предмета «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 культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Задачи, решаемые в процессе изучения предмета:  

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни;  

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем;  

 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.  

На изучение предмета «Окружающий мир» отводится 270 часов:  в 1 классе 

отводится 66 часов ( 2 раза в неделю, 33 учебные недели), во 2-4  классах отводится 68 ч 

(по 2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 1 класса. В 2 ч. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 2 класса. В 2 ч.  

3. Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 3 класса. В 2 ч. 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 4 класса. В 2 ч. 

5. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс (диск CD-

ROM) 

6. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс (диск CD-

ROM) 

7. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс (диск CD-

ROM) 

8. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс (диск CD-

ROM) 

9.Технические средства обучения (персональный компьютер, принтер, проектор,  

магнитная доска, мультимедийные дидактические средства) 



Количество часов для контроля за выполнением практической части программы в 1 

классе: 

 I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

За 

год 

Контрольная 

работа 
- - - - - 

Итого:     - 

 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы во 

2 классе: 

 I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

За 

год 

Контрольная 

работа 
1 1 1 1 4 

Итого:     4 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы в 3 

классе: 

 I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

За 

год 

Контрольная 

работа 
1 1 1 1 4 

Итого:     4 

 

Количество часов для контроля за выполнением практической части программы в 4 

классе: 

 I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

За 

год 

Контрольная 

работа 
1 1 1 1 4 

Итого:     4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения данного предмета ученик научится: 



- научится понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- научится сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

- научится выделять из темы урока известные знания и умения;  

- научится планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что 

— потом); 

- научится планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

- научится сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или 

рабочей тетради; 

- научится осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности, используя «Странички для самопроверки»; 

- научится фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), - научится 

позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

- научится понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

- научится находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

- научится понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной 

форме; 

- научится понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей - -  - научится 

тетради или предложенных учителем; 

- научится анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

- научится проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

- научится устанавливать элементарные причинно-следственные связи; строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в  

- научится правильно называть родную страну, родной город, село (малую 

родину);различать флаг и герб России; 

- научится узнавать некоторые достопримечательности столицы; называть по 

именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

- научится проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

- научится различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия);различать овощи и фрукты; 

- научится определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

- научится описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца 

(кошку, собаку); 

- научится сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

- научится находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

- научится называть субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село), где живут учащиеся; 

- научится различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

- научится приводить примеры народов России; 

- научится соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 

экологические знаки;различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

- научится прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей; 



- научится узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение;различать виды транспорта;приводить примеры - ------- 

- научится находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов;осознавать необходимость  

- научится различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

- научится исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

- научится классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым 

царствам и другим изученным группам;пользоваться атласом--  -------- научится 

определителем для распознавания природных объектов; 

- научится обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

изображать их с помощью схем, моделей и использовать для - ------------- научится 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; приводить примеры растений 

и животных из Красной книги России; 

- научится понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

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

страну; 

- научится находить и показывать на карте России государственную границу, 

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

- научится объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный 

из них — Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить 

конкретные примеры прав ребёнка; 

- научится раскрывать значение государственных символов России, находить их 

среди государственных символов других стран; 

- научится называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни 

страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; - -------- научится 

рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа,историка, эколога;проводить 

несложные астрономические наблюдения; 

- научится изготавливать модели планет и созвездий;использовать глобус и карту 

мира для получения информации о Земле; 

описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

- научится показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России 

в разные периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

- научится рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 

изученных событиях истории России; соотносить даты и события, ------------- научится 

определять последовательность и значение некоторых важных событий в истории России; 

- научится составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 

высказывать суждения о них; 

- научится описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

- научится называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 

культуры России. 

 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты: 

- сформировать чувство гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества;  



- воспитать художественно-эстетический вкус, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы;  

- сформировать развитие эстетических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

- сформировать уважительного отношения к другому мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям другой национальности;  

- овладеть начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

- научить принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- сформировать развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;  

- сформировать развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения  

- научить сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев;  

- развить наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни.  

 

Метапредметные результаты: 

- научить включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

- научить формулировать ответы на вопросы; слушать партнёра по общению 

(деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

- научить договариваться и приходить к общему решению; 

- научить правильно называть родную страну, родной город, село (малую 

родину);различать флаг и герб России; 

- научить узнавать некоторые достопримечательности столицы; называть по именам, 

отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

- научить проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

- научить различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия);различать овощи и фрукты; 

- научить определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

- научить описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца 

(кошку, собаку); 

- научить сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

-научить сравнивать реку и море; использовать глобус для знакомства с формой 

нашей планеты; 

- научить находить на глобусе холодные и жаркие районы; различать животных 

холодных и жарких районов; 

- научить изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

- научить различать прошлое, настоящее и будущее; называть дни недели и времена 

года в правильной последовательности; соотносить времена года и месяцы; 

- научить находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; 

- научить перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

- научить ухаживать за комнатными растениями; мастерить простейшие кормушки 

и подкармливать птиц; раздельно собирать мусор в быту; 



соблюдать правила поведения в природе; 

- научить правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; подбирать одежду 

для разных случаев; 

- научить правильно обращаться с электричеством и электроприборами; правильно 

переходить улицу; соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; различать виды 

транспорта; соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Предметные результаты: 

- научить находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

- научить называть субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село), где живут учащиеся; 

- научить различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

- научить приводить примеры народов России; 

- научить сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

- научить различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

- научить оценивать отношение людей к окружающему миру; 

- научить различать объекты и явления неживой и живой природы; находить связи в 

природе, между природой и человеком; проводить наблюдения и – научить ставить опыты; 

измерять температуру воздуха, воды, тела человека; определять объекты природы с 

помощью атласа-определителя; 

- научить сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

- научить соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки; различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

- научить прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью 

моделей; 

узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

различать виды транспорта; приводить примеры учреждений  

 
 


