
Аннотация к рабочим программам по окружающему миру (1-4 классы) 

УМК «Школа России» 

Рабочие программы по окружающему миру для 1 - 4 классов составлены в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009) 

2. Федеральный перечень учебников, утвержденный на 2014 - 2015 учебный год 

(приказ Мин. обр. и науки от 31.03.2014 № 253). 

3. Предметная линия учебников «Окружающий мир», авт. Плешаков А.А. 

     Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Рабочие программы по окружающему миру для 1 - 4 классов ориентированы на 

реализацию целей и задач программы курса окружающего мира 1-4 классов (автор-

составитель: Плешаков А.А.), разработанной с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения учащимися 

образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 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; 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; 

предметным, включающим 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, еѐ современной жизни; осознание целостности 

окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, освоение доступных 

способов изучения природы и общества; развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире. 

метапредметным, включающим овладение способностью принимать и сохранять цели и 



задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; освоение способов 

решения 

  

проблем творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств пред - ставления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно¬следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Специфика курса «Окружающий мир» в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально -

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В 

основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего раз вития 

личности. 

В программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Соответственно действующему учебному плану на изучение курса «Окружающий мир» в 

каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 

1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


