
Аннотация к рабочей программе     

«Окружающий мир» 

(1-4 классы) 
        Рабочая программа по окружающему миру, уровень изучения – базовый, 

составлена в  соответствии с нормативно-правовыми документами и федеральными 

государственными образовательными стандартами. В основу программы по 

окружающему миру положена авторская программа, разработанная  А. А. Плешаковым, 

М. Ю. Новицкой по УМК «Перспектива».  

 

 Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников 

       Программа отражает обязательное для усвоения в начальной школе 

содержание обучения  окружающему миру. 

  Общая характеристика учебного предмета. 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные 

знания  и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания 

является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 

окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть 

природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, 

идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения 

культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. 

Таким образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в 

ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 

людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно 

важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками явления «окружающий мир»:  

• природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и 

внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

• природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека;  

• мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа высполняет интегрирующую 

роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы 

программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного 

искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках 

физической культуры (с учетом регионального, национального и этнокультурного 

содержания). 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира.  

Основными задачами реализации содержания предмета является формирование 

у ребёнка: 

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 



• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Место учебного  предмета 

На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе на уровне начального 

общего образования  отводится 2 часа в неделю.  

 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» представлены 

в программе содержательными блоками:  

 «Человек и природа».  

 «Человек и общество». 

 «Правила безопасной жизни». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  

Программа  обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 Способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни человека; 

 Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 Освоение правил и норм 

Социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа; 

 Способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

 

Предметные  результаты 

Учащиеся должны 

 называть (приводить примеры): 

 тела живой и неживой природы; 

 планеты Солнечной системы (2-3); 

 свойства воздуха, воды; 

 состав почвы; 

 древние города и их достопримечательности; 

 имена отдельных руководителей государства, деятелей, 

просветителей Руси и России (в соответствии с программой); 

 причины исчезновения растений и животных, отдельных сообществ; 

различать (соотносить): 

 год, век, арабские и римские цифры; 

 названия русского государства и их соответствие исторической 

эпохе; 

 растения разных групп (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые); 

 животных разных групп (одноклеточные — многоклеточные, 

беспозвоночные — позвоночные); 



 приспособления животных к среде обитания; 

 особенности внешнего вида, строения животного в зависимости от 

среды обитания; 

 понятия «земледелие», «ремесло», «торговля», «деньги»; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 объяснять значение Солнца для жизни на Земле; 

 объяснять необходимость бережного отношения человека к 

окружающей среде; 

 характеризовать условия жизни на Земле; природные зоны России; 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных; 

 раскрывать значение растений и животных в природе и жизни 

человека; 

 составлять описательный рассказ о животном (растении) по плану 

учителя и самостоятельно составленному; 

 соблюдать правила поведения в природе; участвовать в работе в 

уголке природы, на пришкольном участке; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории 

российского государства (объединение славян, принятие христианства, крепостное 

право, возникновение ремесел, развитие городов); 

 рассказывать об особенностях жизни людей в Древней Руси, 

Московской Руси, России разных эпох; 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных 

эпох; 

 работать с географической и исторической картой, глобусом (в 

соответствии с заданиями рабочей тетради), работать с контурной картой по 

заданию учителя; 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

сравнивать свои высказывания с текстом учебник 

 

Аннотацию составила: Бережная Е.А., учитель начальных классов, руководитель 

ШМО учителей начальных классов 


