
Аннотация к рабочим программам  по окружающему миру 1 – 4 классы 
В 1-4 классах МАОУ «СОШ №135» реализуются три учебно-методических комплекса:  
- «Школа России» - 1Б, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3Б, 3Г, 3Д, 3Е, 4Б, 4Г, 4Д классы; 
- «Перспектива» - 1А, 2А, 3А, 4А классы; 
- система развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова – 1В, 2Б, 3В, 4В классы. 
Разнообразие УМК в начальной школе направлено на реализацию права выбора родителями 

программы обучения для своего ребёнка, а также способствует переходу на стандарты нового 
поколения. 

На изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 часов. В 1 классе — 
66 часов, по 2 часа в неделю, 33 учебные недели, в 2-4 классах на уроки окружающего мира отводится 
по 68 часов, по 2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе.  

 
 
1. Аннотация к рабочим программам по окружающему миру (УМК «Школа России») 
Классы - 1Б, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 3Е, 4Б, 4Г, 4Д 
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир»  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 
по окружающему миру для начальной школы, авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий 
мир», (УМК «Школа России). 

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. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 
общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. 

 Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 
явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 
дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 
обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 
соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 
образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 
взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 



единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс 
создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 
дальнейшего развития личности.  

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без 
которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения.  

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 
нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 
окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты 
Земля.  

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 
практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-
следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 
школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 
компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся 
освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 
значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 
культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 
традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 
постижению окружающего мира.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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 в 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. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 



1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 
результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 
мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. 

Для реализации программного материала используются учебники:  
1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.  
2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч.  
3.Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2ч.  
4.Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2ч.  
 
 
2. Аннотация к рабочим программам по окружающему миру (УМК «Перспектива») 
Классы - 1А, 2А, 3А, 4А 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе требований 

ФГОС НОО и авторской программы А.А. Плешакова,  М.Ю. Новицкой.  
В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего 

образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей культуры, 
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 
основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир»в 
начальной школе: 

 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. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит 
обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для 
целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей 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.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у 
подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного восприятия и 
эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем 
самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, 
способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на 
благо родной страны и мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования, 
так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний 
о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает 
широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 
наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы 
и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 
культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими 
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии 
с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.  

 «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 
явлений как компонентов единого мира. Благодаря интеграции естественнонаучных и социально-
гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными 
особенностями младших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, 
формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 
российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, предмет 
«Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов 
основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
• 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. 
• Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение 

духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества. 
• 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. 
• Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
• Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 

общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного многообразия России и 
мира. 



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

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества. 
• 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. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 
Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления.  
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 



7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни. 
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. 

Для реализации программного материала используются учебники:  
1. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч.  
2. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 
3. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 
4. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 
 
 
3. Аннотация к рабочим программам по окружающему миру (система развивающего 

обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова) 
Классы – 1В, 2Б, 4В 
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир»  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 
по окружающему миру для начальной школы, авторской программы  «Окружающий мир» Е.В. 
Чудиновой и Е.Н. Букварёвой (система развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова). 

 
Цели начального общего образования с учетом специфики учебного предмета 
Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 
основной школе; развитие умения учиться, создание психолого-педагогических условий для 
индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко выраженный 
интегративный характер: объединяет в равной мере природоведческие и обществоведческие (в том 
числе, исторические) знания, даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 
наук для целостного и системного видения в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» - 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, обществом и природой. 

Задачи курса: 
- овладеть основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе; 



- осмыслить причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края; 

- формировать у школьников фундамент экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни и поведения 
в экстремальных ситуациях;  

- формировать личный опыт общения ребенка с природой и людьми. 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
- осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной стране, выражающееся 

в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и желании участвовать в общих делах и 
событиях; 

- осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 
представлений (толерантность, взаимопомощь, уважительное отношение к культуре и истории своего 
и других народов, ценность человеческой жизни и жизни других живых существ Земли и т.д.), 
культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 
(класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

- установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, закаливание, безопасное 
поведение на природе и в общественных местах). 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
• способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 
• способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач, 

работать с информацией, представленной в разнообразных знаковых формах (схемы, таблицы, 
картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.) 

• способность использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, работать с моделями изучаемых объектов и 
явлений окружающего мира; 

• способность описывать и характеризовать факты и явления природного мира, события 
культуры, результаты своей исследовательской и практической деятельности, создавая разнообразные 
информационные тексты. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
- реконструкция общекультурной картины природного и социального мира(природных и социальных 
объектов и явлений в их взаимосвязях), которая в курса основной школы выступит как материал, 
подлежащий рефлексивной переработке и дифференциации; 
- опыт применения этих представлений для решения несложных практических задач; 
- освоение средств и способов научно –познавательной деятельности(в частности, средств и способов 
представления материальных объектов через совокупность их признаков и свойств; репрезентации 
пространственных отношений, процессов и зависимостей; прямого и косвенного измерения 
параметров объектов и процессов; упорядочения и группировки и выразительного предъявления 
фактических данных; первичного анализа причинных связей. 

1 класс 
Личностные: 
•  осознание себя учеником, выражающееся в интересе к другим ученикам и учителям и желании 

следовать принятым нормам поведения в школе и дома; 
•  осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 

представлений: уважительное отношение к другим ученикам и работникам школы, дружелюбие, 
установка на совместную учебную работу в паре, группе; 

•  установка на безопасный образ жизни (безопасное поведение на экскурсии, во время 
перемены): умение следовать инструкции. 

 
Метапредметные: 



•  способность различать себя (как личность) и результат своей работы, оценивать результат 
своей работы по критериям, предложенным учителем; принимать оценку учителем результата своей 
работы; 

•  сравнивать результат своей работы с предложенным образцом; 
•  различать способы получения ответов на свои вопросы (наблюдение, спрашивание, чтение); 
•  осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач (формулировать 

запрос на недостающую информацию, обращаться ко взрослому или к доступной справочной 
литературе); 

•  вместе с другими учениками составлять план (знаково-символический) наблюдения за 
интересующим объектом; 

•  использовать знаки и символы для составления схемы процесса; 
•  формулировать тему (о чём рассказывалось?) и главную мысль (что именно сказано?) 

короткого и простого научно-популярного текста. 
 
Предметные: 
•  представление об объектах окружающего мира как о системах наблюдаемых признаков и 

выявляемых свойств, о смене состояний объектов во времени (процессе); 
•  умение характеризовать объекты по наблюдаемым признакам; 
•  умение сравнивать объекты по выраженности одного из признаков (построение и чтение ряда); 
•  умение делить объекты на две-три группы по выбранному критерию (классифицировать на 

искусственные и естественные, живые и неживые, старинные и современные и т. д.); 
•  знание классификации растений на культурные и дикорастущие, на деревья, кустарники и 

травы; 
•  умение характеризовать состояние объекта (изменение состояния); 
•  умение описывать ход процесса, выделяя начальное и конечное состояния объекта, а также 

характеризуя наблюдаемые изменения; 
•  знание названий 3—4 съедобных и ядовитых грибов; 3—4 видов деревьев; 1—2 вида 

травянистых растений; 3-4 разных насекомых; 3—4 пород собак; 5 органов чувств человека и их 
работы (функций); 

•  умение отличить насекомое от других животных; различить 3—4 вида деревьев по их листьям; 
отличить 1—2 вида травянистых растений от других трав. 
 
2класс 
 

Личностные: 
•  осознание себя учеником школы, выражающееся в интересе к ее устройству, правилам и 

нормам поведения, другим ученикам и работникам школы и желании участвовать в общих делах и 
событиях; 

•  осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 
представлений: уважительное отношение к другим ученикам и работникам школы, готовность прийти 
на помощь; знание основ культурного поведения и взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
старшими и младшими детьми в классном и школьном коллективе; умение работать в паре с более 
старшим учеником и сверстником; умение дружно работать в группе, договариваться, выбирать 
представителя от группы для доклада; умение слушать другого ученика в ходе общеклассной 
дискуссии; 

•  установка на безопасный образ жизни (следование правилам техники безопасности при 
проведении опытов, измерений; следование правилам дорожного движения; знание правил действий 
при пожаре); 

•  опыт планирования режима дня, составления других планов действий (в рамках заботы о 
членах семьи, трудовых дел). 

 
Метапредметные: 



•  умение вместе с другими учениками составить план эксперимента и под руководством учителя 
провести несложный опыт; 

•  вместе с другими учениками предложить способы проведения измерений для решения 
разнообразных задач и провести эти измерения с помощью простых средств и измерительных 
приборов; 

•  осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач (спрашивая, планируя 
наблюдение, проводя эксперименты, читая справочную литературу); работать с информацией, 
представленной в виде шкал и классификаций, простых схем; 

•  составлять рисуночный (знаково-символический) план предложенного информационного 
текста, озаглавливать текст, находить незнакомые слова и определять их значение по словарю, 
находить в тексте нужную информацию (ответ на вопрос); 

•  представить результаты своей исследовательской и практической деятельности, создавая 
несложные информационные тексты по готовому плану. 

Предметные: 
•  представление о познаваемости окружающего мира научными методами (наблюдение, 

эксперимент, измерение); 
•  освоение средств и способов прямого и косвенного измерения параметров объектов и 

процессов (пространственных характеристик, массы, времени, твердости минерала, направления и 
силы ветра, количества и интенсивности осадков, облачности, температуры воздуха и тела и пр.). 

•  опыт применения экспериментирования для получения ответов на вопросы об окружающем 
мире; 

 опыт применения разных способов измерения для решения ряда несложных практических задач 
(определение момента события и длительности процесса, параметров объекта, выбор объекта с 
заданными характеристиками и пр.);различение и описание свойств материалов, и определение 
применимости материалов для решения разных задач. 

 
3 класс 
Личностные: 
•  осознание себя гражданином России, чувство любви к родной стране и своей малой Родине 

(городу, селу, региону), выражающееся в интересе к ее природе, культуре, народам и желании 
участвовать в общих делах и событиях; 

•  осознание различий между людьми в их потребностях, образе жизни и интересах, внешнем 
виде и пр. и необходимости взаимопонимания и конструктивного сотрудничества для достижения 
общих целей; 

•  установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, закаливание, 
безопасное поведение на природе и в общественных местах); знание правил здорового образа жизни; 
знание своего адреса, умение обратиться за помощью. 

Метапредметные: 
•  способность различать способ и результат своих действий; 
•  оценить результаты своей работы по разным критериям и содержательно сравнить разные 

способы работы; 
• осуществлять информационный поиск для решения разнообразных за дач (в том числе в 

готовых электронных информационныхресурсах); 
•  критически относиться к источникам информации и их надежности; 
•  работать с информацией, представленной в разных знаковых формах (схемы, таблицы, 

картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.); 
•  составлять текст-инструкцию; 
•  различать в информационном тексте факты (описания) и гипотезы, мнения, теории 

(объяснения). 
Предметные: 
•  представление о планете Земля: о странах и континентах, Мировом океане; городах и 

природных ландшафтах России; формах рельефа местности; масштабных природных явлениях; 



•  освоение средств и способов упорядочения, группировки и выразительного предъявления 
фактических данных: умение строить и читать маршруты, картосхемы, планы, простейшие графики и 
диаграммы (столбчатые, площадные и круговые), профили и разрезы, таблицы; 

•  опыт применения этих средств и способов для решения несложных практических задач 
(ориентирования на местности — выбор направления движения, определение длины предстоящего 
пути, местонахождения; планирование маршрута; предъявление результатов своих наблюдений и 
опытов другим ученикам и взрослым; определения внутренней структуры объекта и пр.); 

• знание названий 3—4 рек России, 3—4 горных массивов, 3—4 крупных озер, 3—4 морей, 
омывающих берега России; умение показать на карте эти объекты и границу России на политической 
и физической картах; 

• знание названий форм рельефа местности (гора, холм, равнина). Русло реки, устье реки, приток 
реки. Озеро, пруд, яма, глубоководная впадина и умение показать их на физической карте и других 
картосхемах. 

4 класс 
Личностные: 
• осознание себя членом общества со своими правами и обязанностями и гражданином 

российского государства, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к её культуре и 
истории, её героям, учёным, общественным деятелям; знание государственных символов России, 
следование принятым нормам поведения в отношении государственных символов; знание некоторых 
событий прошлого нашей страны (умение их перечислять и кратко охарактеризовать); 

• осознание себя во времени как человека, являющего участником или очевидцем разных 
природных и социальных событий, как потомка других людей, участника истории страны; 

• осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных нравственных 
представлений и истоков их возникновения, культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.) 

• установка на безопасный здоровый образ жизни (безопасное поведение в природе, на улицах 
города и в других общественных местах; знание правил оказания первой помощи при заболеваниях 
или лёгкой травме; умение различать свои ощущения и сообщать о них врачу; знание правил охраны 
природы и экологически грамотного отношения к природе). 

Метапредметные: 
• способность отличать известное от неизвестного; 
• выбрать себе задание для тренировки; 
• прогнозировать ход изучения объектов и процессов (в рамках выстроенной модели); 
• осуществлять информационный поиск (в том числе в сети Интернет); 
• использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов (на материале объяснения астрономических явлений), работать с моделями изучаемых 
объектов (глобус, модель Солнечной системы); 

• измерять время разными мерами, работать с разными временными циклами, соотносить год с 
веком и тысячелетием; умение пользоваться календарём; 

• разрабатывать общеклассные и межвозрастные проекты; представлять продукт свое 
деятельности и деятельности группы; 

• чистить информационные тексты, вычитывая необходимую для решения задачи информацию, 
понимания смыл прочитанного, умея выделять разные точки зрения по тексту. Продолжать логику 
автор 

 текста; 
• описывать и характеризовать факты и явления природного мира, события культуры, результаты 

своей исследовательской и практической деятельности, создавая тексты описания (в разных жанрах) и 
тексты рассуждения. 

Предметные: 
• представление общекультурной картины природного мира: мир как развивающаяся Вселенная, 

в которой есть наша Галактика с Солнечной системой и планетой жизни – Землей; знание название 



других планет Солнечной системы, умение характеризовать существенные условия жизни на Земле 
(вода, воздух, тепло и свет солнца, почва); 

• опыт объяснения астрономических явлений (их развернутого моделирования); использование 
глобуса и теллурия для прогнозирования природной зональности; опыт анализа и описания 
взаимосвязей в природном сообществе; 

• представление общекультурной картины социального мира; 
• исторически развивающееся общество с его нормами и знаками, человек как член общества с 

его правами и обязанностями; умение называть и кратко описывать два, три события в истории нашей 
страны; называть основные законы нашей страны, перечислять государственные праздники; 

• опыт анализа археологических находок - выдвижение собственных гипотез о событиях 
прошлого и их проверка по текстам летописей и современных учёных исследователей; 

опыт применения и анализа разных модельных средств; первичного анализа причинных связей 
процессов. 

Для реализации программного материала используются учебники:  
1. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. 
2. Окружающий мир. Учебник. 2 класс Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. 
3. Окружающий мир. Учебник. 3 класс Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. 
4. Окружающий мир. Учебник. 4 класс в 2ч. Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. 

 


