
 Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 класс «Школа 2100 » 

(ФГОС) 

             Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, примерной программы 

начального общего образования по окружающему миру  

            Рабочая программа по окружающему миру для 1-4-го класса рассчитана на 4 года 

обучения   (270 часов)  по 2 часов в неделю. 

Цель : осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению 

мира, формирование целостной картины мира и осознания места в нём человека . 

Задачи: 
      - развивать умения наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- формировать личностное восприятие, эмоциональное, оценочное к миру природы и 

культуры в их единстве; 

- воспитывать экологическую и духовно – нравственную культуру, патриотические 

чувства; 

- формировать ориентации и установки на активную заботу о природе родного края; 

 формировать ценностное отношение к своему здоровью и понимание важности 

оздоровительного влияния природы на человека 

 

Планируемые результаты освоения программы 

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. 

Метапредметные результаты:  

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

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

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Предметные результаты: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

 применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел;  

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых;  

 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 



 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

 

 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. 

 


