
 
Аннотация к рабочей программе  по окружающему миру  

                                      для 1-4   класса МОУ СОШ с. Терновка  
 

Уровень обучения: начальное  общее образование 

 

 

 

Нормативно 

методические 

материалы 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, , ООП НОО 

МОУ СОШ с. Терновка, учебного плана  

Реализуемый УМК • Учебники:  

• «Окружающий мир» 1 класс, Плешаков А.А., ФГОС, 2 части; 

• «Окружающий мир» 2 класс, Плешаков А.А., ФГОС, 2 части; 

• «Окружающий мир» 3 класс, Плешаков А.А., ФГОС, 2 части; 

• «Окружающий мир» 4  класс, Плешаков А.А., ФГОС, 2 части. 

•  

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цель 

-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. 

Задачи: 

• 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. 

Срок 

реализации 

рабочих 

программ 

4 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

1-4  классы — 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

Результаты 

освоения 
В результате изучения учебного предмета «Окружающему миру»:  

1 класс 



учебного 

предмета 

Обучающийся научится: 

● называть окружающие предметы и обнаруживать их 

взаимосвязи; 

● различать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

● проводить несложные наблюдения, следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений; 

● моделировать различные ситуаций поведения в школе, в 

быту, на дороге, в природе и других общественных местах.; 

● пользоваться книгой для ответа на возникающие вопросы; 

● различать профессии людей; 

● различать природные богатства, живые и неживые;  

● различать растения и животных; 

● обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе, 

использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

● приводить примеры названий растений и животных (5-10); 

● распознавать деревья своей местности по листьям; части 

растения, некоторые виды плодов и семян,  ухаживать за 

комнатными растениями, домашними животными, заботиться 

о птицах зимой,  заботиться о своём здоровье. 

● различать государственную символику Российской 

Федерации; знать столицу России, название своего региона и 

его главный город; 

● различать прошлое, настоящее, будущее; 

● называть объекты дневного и ночного неба; основные виды 

природных водоёмов, свойства снега и льда;  разнообразие 

камней; 

● различать комнатные и дикорастущие растения, их части; 

основные группы животных, их внешнее строение; 

● различать         назначение предметов домашнего обихода; 

● объяснять назначение компьютера, называть его части; 

● соблюдать правила безопасного обращения с 

электроприборами; 

● различать дни недели и времена года; холодные и жаркие 

районы Земли; 

● объяснять, где зимуют перелётные птицы; как ученые 

изучают динозавров; 

● рассказывать об истории одежды людей, истории 

велосипеда;  

● называть по два примера наземных, водных, воздушных 

транспортных средств и выделять некоторые их отличия друг 

от друга; правильно обходить автобус, троллейбус, трамвай;  

● различать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

пользоваться правилами перехода улицы; 

● оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников и т.д.); 

● использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе; 

● соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

● понимать необходимость здорового образа жизни. 



Обучающийся  получит возможность научиться: 

● осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение 

● соблюдать правила экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

в природе; 

● выполнять правила безопасного поведения в природе;  

● осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

● проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы. 

 

2 класс 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится 

город (село), где живут учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого 

уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной 

литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с 

помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять 

их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, 

находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на 

воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в 

кругу сверстников; 



• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного поведения в школе и других 

общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находить и 

показывать на политической карте мира разные страны. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции 

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы. 

 

 

3 класс 

Обучающийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить 

примеры достопримечательностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам 

истории и культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в 

окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, 

необходимость ответственного отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 

описывать проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 

оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав 

почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к 

определённым царствам и другим изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания 

природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и 

человеком, изображать их с помощью схем, моделей и 

использовать для объяснения необходимости бережного отношения 



к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги 

России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 

информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, 

подготовки собственных сообщений о природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных 

органов и систем органов человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, 

предупреждения болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 

соответствующие правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать 

дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, 

предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать 

правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной 

деятельности человека, необходимость бережного отношения к 

природным богатствам; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между 

ними; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы 

некоторых стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать 

необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить 

простейшие экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти 

сведения информацией из других источников (таблица, текст и 

иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные, добрососедские отношения между странами и 

народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу 

для поиска информации о человеке и обществе. 

Обучающийся  получит возможность  научиться: 

•  осознавать ценность природы и необходимость   нести 

ответственность за  её  сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения  в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии)  и в природе; 

•   пользоваться  простыми навыками самоконтроля и 

саморегуляции   своего самочувствия для  сохранения здоровья, 

осознанно  выполнять  режим дня, правила рационального питания  

и  личной  гигиены. 

•   выполнять правила безопасного поведения в природе,  оказывать  



первую помощь при несложных несчастных  случаях. 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными  

окружающими социальными группами; 

• -  ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего;  оценивать их 

возможное влияние  на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

• -  наблюдать и описывать проявления богатства  внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах школы,  профессионального сообщества, страны; 

• -   проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные  договорённости и правила, в том числе правила 

общения  со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы. 

 

4 класс 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих 

чувство гордости за свою страну; 

• находить и показывать на карте России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, 

другие города современной России, узнавать по фотографиям и 

описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять 

их роль в жизни страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и 

его полномочия как главы государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей страны 

в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый 

главный из них — Конституция Российской Федерации — 

защищают наши права, приводить конкретные примеры прав 

ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить 

их среди государственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни 

страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, 

эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о 

Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать 

способы их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги; 

• находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — 

основные природные зоны; 

• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей 

стране, давать характеристику природной зоны по плану, 

сравнивать различные природные зоны; 



• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в 

том числе внесённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, 

изображать эти связи с помощью моделей; 

• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, 

раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их 

решения, приводить примеры заповедников и национальных парков 

России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем для распознавания 

(определения) объектов неживой и живой природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, 

изображать эти связи с помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных 

природных сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, 

представленные в экономике своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и 

сравнивать источники информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место 

события на «ленте времени»; 

• пчитать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной 

последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, 

узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету 

Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения 

людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их 

значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города 

России в разные периоды истории, места некоторых важных 

исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 

изученных событиях истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и 

значение некоторых важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 

высказывать суждения о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, 

узнавать их достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 

культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных сообщений о природе 

Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и 

настоящем. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• готовить небольшие презентации по результатам наблюдений 

и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира 

с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила 

общения с взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 


