Аннотация к программе
Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" составлена в
соответствии
образовательного

с

требованиями
стандарта

Федерального

начального

общего

государственного
образования

по

«Окружающему миру», на основе Учебного плана НОУ «Альбертина» на
2017-2018 учебный год.
Цели изучения курса «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.
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;
 понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
понимания своего места в нём;
 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 психологической

культуры

и

компетенции

для

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

обеспечения

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
1 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
 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;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
использование

знаково-символических

средств

представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач;
 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»;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
 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;
 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;
 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»;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
ПРЕДМЕТНЫЕ
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни;
 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;
 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);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.
Учащиеся должны знать:
 свой домашний адрес и адрес школы;
 правила безопасности при переходе улицы;
 правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других
учреждений культуры;
 правила поведения во время экскурсий по городу и за городом;
 основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе.
Учащиеся должны уметь:
 различать объекты неживой и живой природы;
 различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений,
диких и домашних животных, предметов старинного и современного
обихода и природных материалов, из которых они изготовлены;
 различать и приводить примеры произведений рукотворной и
нерукотворной культуры;
 приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы
культуры определенного народа России (колыбельные песни, сказки,
национальные блюда, семейные традиции )
 рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города;
называть имена знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в
жизни людей;
 сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни

человека (от детства до старости).
2КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или
плохие.
 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 простые
правила поведения,
 делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и
задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять
своё отношение к миру.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные УУД:
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и
самостоятельно.
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать
учебную проблему совместно с учителем (для этого в учебнике
специально предусмотрен ряд уроков).
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке.
 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на
основе продуктивных заданий в учебнике).

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства
(учебник, простейшие приборы и инструменты).
 Средством

формирования

этих

действий

служит

технология

проблемного диалога на этапе изучения нового материала.
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с
учителем.
 Средством

формирования

этих

действий

служит

технология

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:


Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна
дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в
один шаг.



Делать предварительный отбор источников информации для решения
учебной задачи.

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в
учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях
(в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная
«энциклопедия внутри учебника»).
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).


Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать
самостоятельные выводы.

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и
задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение
объяснять мир.
Коммуникативные УУД:
 - Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого
текста).
 Слушать и понимать речь других.

 Выразительно читать и пересказывать текст.
 Вступать в беседу на уроке и в жизни.
 Средством

формирования

этих

действий

служит

технология

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и
технология продуктивного чтения.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в
методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков)
ПРЕДМЕТНЫЕ
1-я линия развития:


уметь объяснять мир:

 объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ;
 объяснять влияние притяжения Земли;
 связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и
Земли;
 наблюдать за погодой и описывать её;
 уметь определять стороны света по солнцу и по компасу;
 пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части
света, материки и
 океаны;
 называть основные природные зоны и их особенности.
2-я линия развития:
 - уметь определять своё отношение к миру:
 - оценивать правильность поведения людей в природе;


- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле.

Учащиеся должны знать:

 характерные признаки лета, осени, зимы, весны в неживой природе, в
жизни травянистых растений, деревьев и кустарников, насекомых,
птиц, зверей;
 названия и важнейшие отличительные признаки изученных грибов,
растений, насекомых, птиц, зверей и других животных;
 некоторые экологические связи в природе;
 особенности сезонного труда людей и его зависимость от сезонных
изменений в природе;
 изученные правила поведения в природе;
 особенности охраны здоровья в разное время года;
 народные названия месяцев;
 народные приметы и присловья о временах года;
 дни-погодоуказатели, характерные для климата своего края;
 главные календарные праздники народов своего края.
Учащиеся должны уметь:
 проводить наблюдения в природе по заданиям учебника;
 различать изученные растения, грибы, насекомых, птиц, зверей и
других животных (в природе, гербарии, на рисунке или фотографии);
 объяснять на примерах некоторые экологические связи;
 выполнять изученные правила поведения в природе;
 выполнять правила охраны здоровья в разное время года;
 разыгрывать народные игры, характерные для разных времен года и
связанные с главными календарными праздниками народов своего
края;
 загадывать и отгадывать загадки народов своего края о явлениях живой
и неживой природы;
 рассказывать 2—3 сказки о животных из устного творчества народов
своего края.

3 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ
 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.
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
 Овладение

начальными

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся и развивающемся мире.
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей.
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления.
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
 Использование

знаковосимволических

средств

представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач.
 Активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач.
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного построения
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной формах.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
 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.

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
 Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
ПРЕДМЕТНЫЕ
 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.
 Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.
 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.
 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).
 Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных
связей в природе.
Учащиеся должны:
Устанавливать связи:
 Внутри природных сообществ: между растениями и животными, между
разными группами животных;
 Между деятельностью человека и условиями его жизни в разных
природных зонах;
 Между условиями жизни человека в разных природных зонах и
устройством его быта (строения, одежда, питание).
Владеть общеучебными умениями (в рамках изученного):

 Проводить наблюдения за природой родного края ( на примере одного
из сообществ);
 Оценивать устное высказывание одноклассников по его соответствию
обсуждаемой теме, полноте и доказательности;
 Уметь выделить главное в письменном тексте.
Знать:
 Состав и свойства почвы;
 Характерные признаки сезонов года родного края;
 Названия основных сообществ ( лес, луг, водоем);
 Названия и отличительные признаки наиболее распространенных в
родном крае растений и животных;
 Названия и отличительные признаки особо охраняемых в данной
местности растений и животных;
 Особенности природы своего края;
 Правила поведения в природе;
 Имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый
период): князья Владимир и Ярослав Мудрый, Александр Невский,
Дмитрий Донской, царь Иван Грозный, князь Д. Пожарский и К. Минин.
Уметь:
 Понимать условный язык карт и планов, пользоваться масштабом;
 Находить на физической карте России природные зоны;
 Характеризовать природные зоны и природные сообщества России;
 Узнавать в окружающем мире изученные растения: мхи, папоротники,
хвойные, цветковые;
 Приводить примеры растений и животных природных зон и природных
сообществ (2-3 объекта);
 Фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды;
составлять устную характеристику погоды выбранных дней.

4класс
ЛИЧНОСТНЫЕ
 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;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
 овладение

начальными

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся и развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
 использование

знаково-символических

средств

представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных

технологий

(далее

—

ИКТ)

для

решения

коммуникативных и познавательных задач;
 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;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
 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;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;


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

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
 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;
 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);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1) Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1,2,3,4 класс
(2части) - М.: Просвещение, 2017. ФГОС.
2) Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.
1,2,3,4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2
ч. – М.: Просвещение, 2017.
3)

Географические

карты.

Иллюстрированные

материалы

(альбомы,

комплекты открыток).
4)Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.
Окружающий мир.
5) Научно-популярные, художественные книги для чтения. Энциклопедии,
словари.

