
Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» 2-4 класс 

на 2021 – 2022 учебный год 
Пояснительная записка 

              Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской 

программы «Окружающий мир» Г. Г. Ивченковой, И. В. Потапова, А. И. Саплина, Е. 

В. Саплиной. (Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4-й 

класс.  

             Данная программа по предмету «Окружающий мир» составлена для учащихся 1 – 

4 классов на основе нормативно – правовых документов: 

 Закон об образовании; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Общеобразовательная программа «Планета знаний» (под общей редакцией 

И.А.Петровой);  

 Образовательная программа МОУ «СОШ № 86»; 

 Положение о рабочей программе МОУ «СОШ № 86». 

Цель курса - формирование представлений о природе, человеке и обществе, осознание 

характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного 

отношения к окружающему миру. 

      Задачи курса: 

      - систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

      - формирование элементарных представлений о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

      - знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

      - социализация ребенка; 

      - развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

      - воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

      - формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

      - развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

      - формирование информационной грамотности 

      - формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать   

        взаимосвязи и причинно – следственные связи, выявлять последовательность 

процессов; 



      - формирование умения работать в больших  и малых группах;    

      - формирование рефлексии; 

      - формирование основ экологической культуры;   

      - патриотическое и духовно – нравственное воспитание учащихся. 

Содержание программы 

2 класс  (68 ч)  

      Как люди познают мир   

      Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки - ученые, 

разнообразие их профессий. 

      Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о 

приборах и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью 

термометра, определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными 

изменениями в природе. 

      Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. 

Значение и использование символов и знаков человеком. 

      Искусство как способ познания мира. 

      Мы живем на планете Земля   

      Первые представления о космосе: звезды, созвездия, планеты. Солнечная система. 

      Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли - Луна. 

      Глобус - модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и 

ночи. 

      Космические исследования: наблюдения за планетами и звездами с помощью 

приборов; искусственные спутники Земли; первый полет человека в космос. 

      Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование 

морей и океанов.  

      Природа вокруг нас  

      Первые представления о телах и веществах: твердых, жидких и газообразных; энергии, 

свете, цвете и звуке в природе и жизни человека. 

      В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. 

Красота камня. 

      Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и 

животных на суше и в воде. 

      Растения и животные - обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на 

примере леса. 

      Растения и животные - обитатели водоемов, признаки их приспособленности к 

условиям жизни. 

      Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. 

Влияние человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе.  

      Люди вокруг нас   

      Первые представления о человеке как социальном существе: человек - член общества. 

Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и 

общества. Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в 

первобытном обществе. 

      Семья - ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей 

в семье. Посильная помощь детей другим членам семьи. 

      Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. 



Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе. 

      Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоему. 

3 класс (68 часов)                                                      

     Природа вокруг нас  

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения 

свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование 

важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и ее состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной 

породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

 

О царствах живой природы  

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых 

существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, 

из которых состоит растение. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. 

Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир 

растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки. 

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, 

размножение и развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к 

животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни 

человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек  



Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие 

человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как сохранить правильную 

осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и труда для укрепления 

мышц. 

Кровеносная система, ее значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, ее значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 

жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена. 

Нервная система, ее значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и 

темперамент. 

Человек в обществе  

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в 

памятниках и достопримечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 

Государственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребенка. Как устроено наше 

государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой 

природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на природу. 

4 класс (68 часов) 

Наш край (22 ч) 

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. 

Предсказание погоды. 

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и 

условные знаки. Из истории создания карт. 

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм 

поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 



Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на 

природные сообщества, их рациональное использование и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, 

плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с 

растениями. Уход за искусственными сообществами — условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле. 

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, 

Антарктида, Австралия, Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы 

России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. 

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. 

Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние 

деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия 

и пути преодоления сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее 

планеты Земля. 

История нашей Родины (34 ч) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки 

археологов). История на карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы 

древнерусского государства. 

Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский. 

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван 

IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии 

Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 



Российское государство в XVIII—XIX вв. 

Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и 

нравы Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. 

Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов 

и создание первого университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. 

Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. 

Культура, быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы. 

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной 

войны. Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной 

жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 

 


	на 2021 – 2022 учебный год

