
Аннотация к рабочей программе начального общего образования «Начальная школа XXI 
века» по окружающему миру 1-4 класс 

Полное наименование программы 
(с указанием предмета и класса) 

Рабочая программа по окружающему миру 1 - 4 класс 
Автор учебника: Н.Ф. Виноградова 

Место учебного предмета в 
структуре основной 
образовательной программы 

Включена в базовую часть учебного плана 
образовательного учреждения. 

Количество часов для реализации 
программы 

На изучение предмета «Окружающий мир» выделено 270 
учебных часов, из расчета: два часа в неделю 1 класса – 
66 часов, 2-4 классы – по 68 часов.  

Цель реализации программы Особое значение изучения этой образовательной области 
состоит в формировании целостного взгляда на 
окружающую социальную и природную среду, место 
человека в ней, его биологическую и социальную 
сущность. Особенностью программы являются 
включение знаний, которые способствуют познанию 
самого себя (своего «Я»), расширяют представления о 
психической природе человека (познавательных 
процессах, отличии от высших животных и др.). 
Основная цель предмета – формирование социального 
опыта школьника, осознания элементарного 
взаимодействия в системе «человек – природа – 
общество», воспитание правильного отношения к среде 
обитания и правил поведения в ней; понимание своей 
индивидуальности, способностей и возможностей. 
«Окружающий мир» - предмет интегрированный. При 
его изучении младший школьник:  
• устанавливает более тесные связи между познанием 
природы и социальной жизни; 
• осознаёт необходимость выполнения правил поведения, 
сущность нравственно – этических установок; получает 
начальные навыки экологической культуры; 
 • подходит к пониманию себя как индивидуальности, 
своих способностей и возможностей, осознаёт 
возможность изменять себя, понимает важность 
здорового образа жизни;  
• подготавливается к изучению базовых предметов в 
основной школе.  
Образовательная функция предмета заключается в 
формировании разнообразных представлений о природе, 
человеке и обществе, элементарной ориентировки в 
доступных естественнонаучных, обществоведческих, 
исторических понятиях, развитии целостного восприятия 
окружающего мира.  
Реализация развивающей функции обеспечивает 
осознание отдельных (доступных для понимания) связей 
в природном и социальном мире, психическое и 
личностное развитие школьника; формирование 
предпосылок научного мировоззрения. Развивающая 
функция предмета предполагает и формирование 
элементарной эрудиции ребёнка, его общей культуры, 
овладение знаниями, превышающими минимум 
содержания образования.  
Воспитывающая функция включает решение задач 
социализации ребёнка, принятие им гуманистических 
норм существования в среде обитания, воспитание 



эмоционально – положительного взгляда на мир, 
формирование нравственных и эстетических чувств. 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Выпускник начальной школы по данной программе в 
рамках государственного стандарта должен: 
 А) в области естествознания: 
Знать: 
 
- Основные свойства воды  
- Основные свойства воздуха 
- Условия, необходимые для жизни животных и растений 
- Правила охраны и укрепления здоровья  
- Название планеты  
- Правила поведения в природе  
 
Приводить примеры: 
  
Диких и домашних животных (2-3 примера на каждую 
группу)  
Дикорастущих и культурных растений (2-3 примера на 
каждую группу)  
Хвойных и лиственных деревьев, кустарников, трав (2-3 
примера на каждую группу)  
Природных явлений (2-3 примера)  
Живых и неживых природных тел (объектов 
наблюдения) 
Веществ в разных агрегатных состояниях  
Полезных и вредных для здоровья привычек 
Представителей разных групп животных (насекомые, 
рыбы, птицы, звери) – не менее 3 – х представителей из 
изученных  
Представителей растений родного края: трав, 
кустарников и деревьев (не менее 3 из каждой группы), 
раскрывать особенности их внешнего вида и жизни 
Представителей насекомых, рыб, птиц, зверей родного 
края (не менее 3 из каждой группы), раскрывать 
особенности их внешнего вида и жизни. 
  
Различать на уровне представлений: 
  
Естественные (природные) и искусственные объекты 
(предметы труда и изделий человека) 
Живые и неживые природные объекты (тела)  
Части растений, отображать их в схематическом рисунке 
Вещества (материалы)  
Явления (процессы)  
Агрегатные состояния воды  
 
Кратко характеризовать:  
 
Свойства объекта наблюдения (форма, цвет, 
сравнительные размеры)  
Роль Солнца для жизни на Земле  
Сезонные изменения в природе, связи между жизнью 
живых существ и сезонными изменениями  
Воздействие человека на природу (положительное и 
отрицательное), меры по ее охране  
Решать практические задачи:  



 
Измерять температуру воздуха с помощью термометра 
Измерять время с помощью часов  
Составлять свой распорядок дня  
Проращивать семена, ухаживать за растениями  
Владеть элементарными приемами чтения картосхемы, 
показывать на карте материки и океаны, горы, равнины, 
моря, реки (без названия)  
Показывать на карте границы России, столицу России. 
 
Б) В области обществознания и основ безопасности 
жизнедеятельности: 
Знать: 
  
Название родной страны, родного региона, столицы 
России, родного города (села)  
Основной закон страны  
Правила дорожного движения  
 
Приводить примеры:  
Правильного и неправильного поведения на улице 
 
Кратко характеризовать: 
  
Элементарные правила поведения в школе и дома 
Условия результативной работы группы и правила 
взаимодействия людей при общении  
Условия безопасного перехода через улицу (правила 
дорожного перехода через улицу)  
Изменения ребенка по мере взросления  
Условия пожарной безопасности (правила поведения при 
пожаре и задымлении)  
Государственные символы России (флаг, герб) 
Отдельные (изученные) события из истории Отечества 
 
Рассказать: 
  
О родном крае  
О родной стране  
О столице 
  
Решать практические задачи: 
  
Прокладывать безопасные маршруты в своем 
микрорайоне 
Осуществлять безопасное поведение в своем доме 
Находить на современной карте границы современной 
России, столицу 1-2 города  
Находить на исторической карте примерную территорию 
Древней Руси, Российского государства, места 
отдельных исторических событий (2-3 древнерусских 
города, где были сражения с монголами, 2-3 города, 
основанные сибирскими первопроходцами, Петербург – 
город, построенный Петром и выдержавший блокаду в 
Великой Отечественной войне).  
Кроме этого обучение по данной программе дает 
возможность научиться: 



 
А) В области естествознания:  
Приводить примеры: 
  
Состояний разных объектов  
Процессов, происходящих вокруг нас (в том числе 
природных явлений)  
Процессов, происходящих в теле человека (из числа 
изученных на уроках)  
Разных пород собак  
Измерительных приборов  
Местных признаков, предсказывающих погоду  
Горных пород и минералов  
Полезных ископаемых, их свойств и использования 
Разных жилищ животных  
Воздействия природных сил на рельеф местности 
Воздействие человека на рельеф местности 
Использование космического пространства для нужд 
человечества  
Различать на уровне представлений:  
Органы чувств человека и их функции  
Виды осадков  
Виды горных пород  
Почву и горную породу  
Процессы роста и развития живых существ 
Существенные и несущественные условия процессов 
Наблюдение и эксперимент как разные способы 
получения ответов на вопросы об окружающем мире 
 
Кратко характеризовать: 
  
Состояние погоды  
Условия некоторых физических превращений 
(изменений агрегатного состояния воды, скольжения, 
полета и пр.)  
Условия некоторых химических процессов (горения, 
появления ржавчины и пр.)  
Условия некоторых биологических процессов (движения 
растений, позеленения растений, прорастания семян, 
сезонной линьки животных, распознавания животными 
особей своего вида и пр.)  
Превращения горных пород  
Состав почвы в отличие от горной породы  
Внутреннее строение  
Земли 
  
Решать практические задачи: 
  
Проводить целенаправленное наблюдение за живыми 
существами и процессами, происходящими с ними 
Строить ряды объектов по указанному свойству  
Строить простейшие классификации объектов 
Планировать и проводить несложные опыты (вместе с 
одноклассниками)  
Использовать шкалы разной мерности для измерения 
свойств объектов и процессов (в рамках, рассмотренных 
на уроках) 



Измерять силу ветра, количество осадков 
Измерять температуру воды и собственного тела с 
помощью термометра 
Измерять время разными способами 
Представлять результаты наблюдений и опытов в виде 
простейших картосхем, графиков, шкал, таблиц, 
диаграмм 
Читать простейшие картосхемы, шкалы, графики, 
диаграммы, таблицы, разрезы  
Фиксировать маршрут своего движения с помощью 
символической записи и на картосхеме 
Определять твердость минерала по шкале Мооса 
Определять силу ветра по шкале Бофорта 
Определять стороны горизонта по компасу, звездам и 
Солнцу 
Строить график процесса собственного роста 
Строить свой температурный график 
  
Б) В области обществознания и основ безопасности 
жизнедеятельности: 
 
Приводить примеры: 
  
Событий из личной истории и истории семьи 
Родственных отношений  
Событий из истории родного города  
Разных жилищ людей  
Традиций разных народов 
Стран, окружающих Россию  
Народов, населяющих Россию  
Достопримечательностей родного дома, края, столицы, 
страны  
Крупных деятелей Отечества  
Традиционных, семейных и религиозных праздников 
Кратко характеризовать:  
Памятники архитектуры, описывая их по плану 
Признаки разных профессий  
Виды транспорта  
Предметы быта (изделия человека), выделяя их свойства 
Экологические и демографические проблемы 
человечества 
  
Решать практические задачи: 
  
Проводить целенаправленное наблюдение за процессами, 
происходящими вокруг нас в повседневной жизни 
Называть в речевой форме и анализировать ощущения 
при наблюдении  
Строить ряды объектов по указанному свойству 
Определять последовательность исторических событий 
(раньше-позже)  
Соотносить год с веком  
Уметь получать и анализировать информацию: 
Определять тему простого научно-популярного текста 
Формулировать своими словами или словами из текста 
его главную мысль  



Находить в тексте незнакомые слова, определять их 
значение разными способами  
Составлять простейший план несложного текста для 
пересказа  
Рассказывать несложный текст по плану  
Представлять результаты социологического опроса в 
виде простейших таблиц и диаграмм  
Читать простейшие картосхемы с внесенной туда 
информацией о социальных объектах  
Читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, 
содержащие информацию о социальных объектах и 
процессах  
Находить в справочнике ответ на интересующий вопрос. 
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