
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классы 

Рабочая программа создана на основе: 

- Федерального закона РФ № 273-ФЗ «Об Образовании в РФ» 

- Федерального государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373) 

-Основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ «Горютинская СОШ» 

- Программа. Окружающий мир. Плешаков А.А. Крючкова Е.А 

  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определяет стандарт. 

         Цель программы: Воспитание гуманного творческого, социально 

активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания.  

Приоритетной задачей является формирование в сознании ученика 

ценностно – окрашенного образа окружающего мира, как дома своего 

собственного и общего для всех людей, для всего живого. К числу 

важнейших задач предмета относится воспитание любви к своему городу, к 

своей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного 

поведения в природной и социальной среде 

Планируемые результаты изучения: 

Личностные результаты: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека.  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  



Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника. 

Метапредметные результаты : 

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг.  

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 



(переживания), какие у них черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от его 

расы; верующих разных религий и атеистов.  

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам 

человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для 

исправления видимых нарушений.  

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать важнейшие полезные ископаемые своего края;  

проводить наблюдения природных тел и явлений. 

 

Рабочая программа рассчитана на 272 часа учебного времени, согласно 

учебному плану МОУ «Горютинская СОШ», а именно: 

Класс Количество 

учебных часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

1 2 68 

2 2 68 

3 2 68 

4 2 68 

Итого  272 

 

Рабочая программа по окружающему миру обеспечена учебниками: 

№ Название 

учебника 

Класс Автор Издательство 

 

1 Окружающий 

мир 

1 

класс. 

Плешаков А.А.  

 

«Просвещение», 

2018 

2 Окружающий 

мир 

2 

класс. 

Плешаков А.А.  

 

«Просвещение», 

2019 

3 Окружающий 

мир 

3 

класс. 

Плешаков А.А. . 

 

«Просвещение», 

2019 

4 Окружающий 

мир 

4 

класс. 

Плешаков 

А.А. Крючкова Е.А. 

 

«Просвещение», 

2019 



 

 

 

 

 


