
 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей   программе 

по предмету «Окружающий мир» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»разработана на 

основе ООП НОО МБОУ СОШ №177; с учетом программы «Окружающий 

мир»А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиана, С.В. Тырина; в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей; логики учебного 

процесса, направленного на формирование образовательной среды 

способствующей нравственному, духовному, физическому развитию и 

социализации обучающихся.  

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного 

опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.  

 Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения 

всех остальных предметов как минимум тем, что обучают детей чтению, 

письму и счёту. Ядром рационального постижения мира всегда была система 

наук, изучение которой составляет основу школьных программ в основной и 

старшей школе как по числу предметов, так и по числу часов. Предмет 

«Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского 

языка и математики, приучает детей к целостному интегральному 

рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит 

их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития 

личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по 

сравнению с остальными предметами. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса окружающего мира. 

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение 

целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением 

содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в 

начальной школе. 

Школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые 

образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом 

подробно изучаемые важнейшие понятия («островки знаний») объясняют 

лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них 



зоны ближайшего развития позволяют ответить на большую часть 

возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины 

мира позволит придать творческий исследовательский характер процессу 

изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, 

уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом курс «Окружающий мир» изучается 

с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 270 часов, в том числе 16,5 часа отводится в 1 классе на модуль 

«Краеведение» (0,5ч в неделю, за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их 

необходимый минимум определён по каждому разделу программы. 

Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, 

опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 

несложных моделей. 
Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

1 2 66 

2 2 68 

3 2 68 

4 2 68 

 Итог на уровень обучения  270ч 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 

жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное 

отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части 

культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  



 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества.  

 Ценность труда и творчества как естественного условия 

человеческой жизни, состояния нормального человеческого существования.  

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

 Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.  

 Ценность человечества осознание человеком себя как части 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 



– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 



задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 



– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 



аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 
 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 



Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

различать план местности и географическую карту; 

читать план с помощью условных знаков; 

различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), 

объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как 

изменяется поверхность суши в результате деятельности человека; 

показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

крупные реки, границы России, некоторые города России; 

приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования; 

объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования 

природных сообществ и мероприятий по их охране; 

характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и 

искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего 

края и её охране; 

устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой 

природе, между неживой и живой природой, в живой природе, между 

природой и человеком); 

рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об 

изображении Земли на карте полушарий; 

объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы 

и хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды 

от ветра; 

предсказывать погоду по местным признакам; 

характеризовать основные виды почв своего края; 

характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, 

экологическая пирамида, защитная окраска животных; 

приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

объяснять причины смены времён года; 

применять масштаб при чтении плана и карты; 



отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие 

географические объекты; 

объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

определять причины положительных и отрицательных изменений в природе 

в результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; 

участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, 

гимн); показывать на карте границы Российской Федерации; 

различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на 

карте; 

описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское 

царство, Российская империя, Российское государство); 

называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в. 

— образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 

1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков 

из Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. — основание Санкт-

Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система 

летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета;1812 г. — 

изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; 

февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — 

революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — 

распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным 

государством); 

соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

соотносить дату исторического события с «лентой времени»; 

находить на карте места важнейших исторических событий российской 

истории; 

рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

описывать государственное устройство Российской Федерации, основной 

положения Конституции; 

сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами 

развития государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь 

Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. 

.Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий 



президентРФ);характеризовать основные научные и культурные 

достижения своей страны. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В данном пункте отражено содержание предмета по годам 

обучения. 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Как мы понимаем 

друг друга. 

Как мы узнаём, что 

перед нами. 

 Как ты узнаёшь мир. 

Твоя семья и твои 

друзья. 

Что нас окружает. 

Живые обитатели 

планеты. 

Отчего и почему. 

Времена года. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Краеведение»(16,5ч) 

Введение. 

Земля и солнце. 

Что изображают на 

глобусе и карте. 

Глобус и карта. 

Формы земной 

поверхности. 

Земля – наш общий 

дом. 

Части света. 

Наша маленькая 

планета Земля. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вещество и энергия.  

Оболочка планеты, 

охваченная жизнью. 

Экологическая 

система. 

Живые участники 

круговорота 

веществ.  

Повторение 

пройденного 

материала. 

Твои родные и твоя 

Родина в потоке 

времени. 

Времена Древней 

Руси. IX – XIII века. 

Времена 

Московского 

государства. XIV – 

XVII века. 

Времена Российской 

империи. XVIII – 

начало XX века. 

Времена Советской 

России и СССР. 

1917 – 1991 годы. 

Современная 

Россия.  

Повторение 

пройденного 

материала 

Человек и его 

строение. 

Происхождение 

человека. 

Рукотворная 

природа. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Часы по выбору 

учителя. 

Человек и его 

внутренний мир. 

Человек и общество. 

Картина всемирной 

истории 

человечества. 

Человек и 

многоликое 

человечество 

Человек и единое 

человечество. 

Обобщающее 

повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ФГОС НОО) 

 

 

 

№ 

п.п. 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

 

 

                                    Раздел «________________________» 

…    

…    



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
Материально-технические условия реализации образовательного процесса 

Санитарно-гигиенические  

нормы  

образовательного  

процесс 

Соответствие 

требованиям СанПиН к 

водоснабжению, 

канализации, освещению, 

воздушно- 

тепловому режиму и т. д. 

+  

Санитарно-бытовые  

условия 

Наличие оборудованных 

в соответствии с СанПиН 

гардеробов,  

санузлов, мест личной 

гигиены и т. д. 

+  

Социально-бытовые  

условия 

Наличие оборудованного 

рабочего места, 

учительской 

+  

Пожарная и  

электробезопасность 

Соответствие 

требованиям пожарной и 

электробезопасности 

+  

Требования охраны  

труда 

Соответствие 

требованиям охраны 

труда 

+  

Текущий и капитальный 

ремонт 

Своевременность сроков 

выполнения работ 

 + 

 

 
 

 


