
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 1-4 классов 

(предмет) 

базовый 

(уровень образования, уровень программы) 

Соответствие 

требованиям 

(ФГОС или 

ФКГОС 

2004) 

Учебно- методический 

комплекс 

(название программы на 

основании, которой 

составлена рабочая 

программа, учебники, 

дидактическая литература 

с исходными данными) 

Цель Планируемые 

результаты 

Технологии 

ФГОС Рабочая программа по 

курсу разработана на 

основе авторской 

программы Е.В.Саплиной, 

А.И.Саплина, 

В.И.Сивогазова 

«Окружающий мир» 1-4 

классы 

 

Учебники: 

Саплина Е.В., Саплин А.И., 

Сивоглазов В.И.   

«Окружающий мир» 1 класс. 

В 2-х частях. – М.: Дрофа, 

2014. 

 

Саплина Е.В., Саплин А.И., 

Сивоглазов В.И.   

«Окружающий мир» 2 класс. 

В 2-х частях. – М.: Дрофа, 

2014. 

 

-формировать широкую 

целостную картину мира с 

опорой на современные 

научные достижения; 

- на основе предметных 

знаний и умений подвести 

учеников к осознанию 

причинно- следственных 

связей между природой, 

обществом и человеком, к 

осознанию разнообразия и 

многомерности 

окружающего мира, его 

противоречивости;  

- развивать логичность 

и самостоятельность 

мышления, развивать 

историческое мышление, 

формировать экологическую 

культуру, элементарные 

правила нравственного 

поведения в мире природы и 

Личностные 

1. Внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности и принятие 

образца «хорошего ученика». 

2. Широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. 

3. Способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

4. Осознание смысла и нравственного 

содержания собственных поступков и 

поступков других людей. 

5. Основные моральные нормы поведения в 

обществе, проекция этих норм на 

собственные поступки. 

 

Метапредметные 

1. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

В работе по данной 

программе 

используются 

игровые 

технологии, 

продуктивного 

чтения, проблемно 

– поисковые, 

информационно- 

коммуникационные 

и проектные 

технологии.  
 



Саплина Е.В., Саплин А.И., 

Сивоглазов В.И.   

«Окружающий мир» 3 класс. 

В 2-х частях. – М.: Дрофа, 

2015. 

 

Саплина Е.В., Саплин А.И., 

Сивоглазов В.И.   

«Окружающий мир» 4 класс. 

В 2-х частях. – М.: Дрофа, 

2015. 

 

 

 
 

людей, норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной 

и социальной среде; 

- освоить доступные 

способы изучения природы и 

общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт и 

др. с получением 

информации из разных 

источников); 

- воздействовать на 

развитие 

эмоционально-волевых, 

нравственных качеств 

личности; воспитывать 

чувство патриотизма и 

любви к Родине, гордости за 

свой край, уважения к своей 

семье, истории, культуре, 

способствовать 

эстетическому воспитанию. 

литературы, энциклопедий, справочников в 

открытом информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета. 

2. Осуществлять запись выборочной 

информации об окружающем мире и о себе, 

при возможности с помощью инструментов 

ИКТ. 

3.Ориентироваться на разнообразие 

способов решения учебных задач. 

4. Устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений. 

5. Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей. 

6. Обобщать на основе выделения 

сущностной связи. 

 

Предметные 

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. 

 

 


