
Аннотация 
к рабочей программе по окружающему миру 

«Школа России». 
 

Рабочая программа по окружающему миру разработана для 1-4 классов,  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 А. А. Плешакова 
«Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта начального образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 

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

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 
и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 
её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества. 



• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 
духовно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место предмета в  учебном плане 

В примерной программе общее число часов 270, из них в 1 классе -66 часов, во 2 классе- 68 
часов, в 3 классе- 68 часов, в 4 классе -68 часов (в каждом классе по 2 часа в неделю). В 
данной рабочей программе количество часов -270.Количество часов примерной программы 
соответствует учебному плану. В течение учебного года при необходимости будет производиться 
коррекция программы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА :  

Человек и природа 

Человек и общество 

Правила безопасной жизни 

 

1 класс 

 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

– безопасную дорогу от дома до школы;  
– важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; 
– название страны, в которой они живут, ее столицы; 
– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 
– символы России: флаг, герб, гимн; 
– простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой; 
– названия дней недели, времен года; 
– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 
– цвета радуги; 
– назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход. 

Учащиеся должны уметь: 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 
пассажиров транспортных средств); 

– различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; 
– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 
– выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой; 
– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах; 
– составить небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 
– различать овощи и фрукты. 
 

2 класс 

 



К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

– неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; 
животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен 
года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила поведения в 
природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; 
наиболее распространенные профессии; 

– строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в 
быту, на воде, при контактах с людьми; 

– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 
извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 
транспортных средств); 

– основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной 
поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

– названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких 
стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 

– различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 
природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 
растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в 
природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила 
поведения в природе; 

– различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом 
людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 
пассажиров транспортных средств); 

– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 
– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах; 
– определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 
– приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 
 

3 класс 

 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

– человек — часть природы и общества; 
– что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 
– основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 
– основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

– взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и 
животными, между различными животными); 

– взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и 
положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного 
поведения в природе); 

– строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 
– правила гигиены; основы здорового образа жизни; 
– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 
– правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила 

противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 



– потребности людей; товары и услуги; 
– роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 
– некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией 

(с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 
Учащиеся должны уметь: 

– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 
распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы; 

– проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, 
фиксировать их результаты; 

– объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 
человеком; 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 
пассажиров транспортных средств); 

– выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять 
посильную работу по охране природы; 

– выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших 
повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

– владеть элементарными приемами чтения карты; 
– приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной Европы и их 

столиц. 
 

4 класс 

 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

–  Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен 
года; 

– способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 
– что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 
– некоторые современные экологические проблемы; 
– природные зоны России; 
– особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества; 
– исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время; 
– важнейшие события и великих людей отечественной истории; 
– государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка; 
– правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов). 
Учащиеся должны уметь: 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, 
пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

– адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 
велосипедиста; 

– прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 
средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих 
и окружающих людей); 

– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 
полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга пресного 



водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 
своего края; 

– проводить наблюдения природных тел и явлений; 
– в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных 
изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 
человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного 
участия в сохранении природного окружения; 

– приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 
– соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 
– приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 
– приводить примеры народов России; 
– самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной 

теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, 
рассказа; 

– применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 
иллюстрации; 

– владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 
 
 

 

 

 

 

 


	



