
Аннотация к программе по окружающему миру   1-4 класс 

 

Соответствие требовани-

ям ФГОС 

 

Цель Планируемые результаты Основные виды де-

ятельности 

Технологии Содержание 

Программа   курса  

«Окружающий мир»  раз-

работана на основе Феде-

рального государ-

ственного образователь-

ного стандарта начально-

го общего образования, 

Концепции духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности 

гражданина России, пла-

нируемых результатов 

начального общего обра-

зования, авторской про-

граммы А. А. Плешакова 

«Окружающий мир» с 

учетом межпредметных и 

внутрипредметных свя-

зей, логики учебного про-

цесса, задачи формирова-

ния у младших школьни-

ков умения учиться.  

 

 

 

 

 

Изучение курса «Окру-

жающий мир» в началь-

ной школе направлено 

на реализацию следую-

щих целей: 

— формирование це-

лостной картины мира и 

осознание места в нём 

человека на основе 

единства рационально-

научного познания и 

эмоционально-

ценностного осмысле-

ния ребёнком личного 

опыта общения с людь-

ми и природой; 

— духовно-

нравственное развитие и 

воспитание личности 

гражданина России в 

условиях культурного и 

конфессионального мно-

гообразия российского 

общества. 

Основными зада-

чами реализации со-

держания курса явля-

ются: 

1) формирование 

уважительного отноше-

ния к семье, насе-

лённому пункту, регио-

Личностные результа-

ты: 

1) осознание себя жите-

лем планеты Земля, чув-

ство ответственности за 

сохранение её природы; 

2) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

3) формирование уважи-

тельного отношения к 

истории и культуре всех 

народов Земли на основе 

понимания и принятия 

базовых общечеловече-

ских ценностей; 

4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющем-

ся и развивающемся ми-

ре; 

5) принятие и освоение 

социальной роли обуча-

ющегося, развитие моти-

вов учебной деятельности 

и формирование лич-

ностного смысла учения; 

6) развитие самостоя-

тельности и личной от-

ветственности за свои по-

ступки, в том числе в ин-

формационной деятель-

- сравнивать и раз-

личать объекты жи-

вой и неживой при-

роды; 

- проводить не-

сложные наблюде-

ния в окружающей 

среде и ставить 

опыты, используя 

простейшее лабора-

торное оборудова-

ние и измеритель-

ные приборы; 

- использовать го-

товые модели (гло-

бус, карта, план) 

для объяснения яв-

лений или описания 

свойств объекта; 

- извлекать инфор-

мацию из дополни-

тельных источни-

ков знаний; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между объектами и 

явлениями приро-

ды; 

- находить на карте 

различные объекты; 

- анализировать 

В процессе изучения 

дисциплины использу-

ются технологии диффе-

ренцированного обуче-

ния, ИКТ-технологии, а 

также метод проектов.  

Основные 

разделы 

программы: 

1. Человек и 

природа. 

2. Человек и 

общество. 

3. Правила 

безопасной 

жизни  

 



ну, в котором прожива-

ют дети, к России, её 

природе и культуре, ис-

тории и современной 

жизни; 

2) осознание ре-

бёнком ценности, це-

лостности и многообра-

зия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование 

модели безопасного по-

ведения в условиях по-

вседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуаци-

ях; 

4) формирование 

психологической куль-

туры и компетенции для 

обеспечения эффектив-

ного и безопасного вза-

имодействия в социуме. 

 

ности; 

7) формирование способ-

ности к адекватной само-

оценке с опорой на зна-

ние основных моральных 

норм; 

8) развитие навыков со-

трудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных ситу-

ациях, умения не созда-

вать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных 

ситуаций; 

9) формирование уста-

новки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, рабо-

те на результат, береж-

ному отношению к мате-

риальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные ре-

зультаты: 

1) овладение способно-

стью регулировать соб-

ственную деятельность, в 

том числе учебную дея-

тельность; 

2) освоение способов ре-

шения проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера; 

3) формирование умения 

осуществлять информа-

ционный поиск для вы-

влияние современ-

ного человека на 

окружающую сре-

ду; 

- моделировать си-

туации по сохране-

нию природы и ее 

защите; 

- оценивать опас-

ность некоторых 

природных явле-

ний, опасность об-

щения с незнако-

мыми людьми. 



полнения учебных задач; 

4) освоение правил и 

норм социокультурного 

взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками; 

5) формирование способ-

ности работать с моделя-

ми изучаемых объектов и 

явлений окружающего 

мира;  

6) активное использова-

ние речевых средств и 

средств информационных 

и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения коммуникатив-

ных и познавательных 

задач; 

7) овладение логически-

ми действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, 

обобщения, классифика-

ции по родовидовым при-

знакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, по-

строения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям; 

8) готовность слушать 

собеседника и вести диа-

лог; готовность призна-

вать возможность суще-

ствования различных то-

чек зрения и права каж-

дого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргу-



ментировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

9) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений дей-

ствительности в соответ-

ствии с содержанием 

учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

10) овладение базовыми 

предметными и меж-

предметными понятиями, 

отражающими суще-

ственные связи и отно-

шения между объектами 

и процессами. 

Предметные результа-

ты: 

1) усвоение первоначаль-

ных сведений о сущности 

и особенностях объектов, 

процессов и явлений, ха-

рактерных для природной 

и социальной действи-

тельности); 

2) понимание особой ро-

ли России в мировой ис-

тории, воспитание чув-

ства гордости за нацио-

нальные свершения, от-

крытия, победы; 

3) понимание роли и зна-

чения родного края в 

природе и историко – 

культурном наследии 

России, в её современной 



жизни; 

4) сформированность це-

лостного, социально – 

ориентированного взгля-

да на окружающий мир в 

его органичном единстве 

и разнообразии природы, 

народов, культур и рели-

гий; 

5) освоение доступных 

способов изучения при-

роды и общества (наблю-

дение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, класси-

фикация и др. с получе-

нием информации из се-

мейных архивов, от 

окружающих людей, в 

открытом информацион-

ном пространстве); 

6) осознание целостности 

окружающего мира, 

овладение основами эко-

логической грамотности, 

элементарными правила-

ми нравственного пове-

дения в мире природы и 

людей; 

7) владение базовым по-

нятийным аппаратом (до-

ступным для осознания 

младшим школьником), 

необходимым для полу-

чения дальнейшего обра-

зования в области есте-

ственно - научных и со-

циально – гуманитарных 



дисциплин. 

 


