
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» 

Срок реализации программы: 4 года (1 – 4 класс) на уровне начального общего образования 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», на основании примерной программы по окружающему миру, 

планируемых результатов начального общего образования; завершѐнной предметной линии 

учебников «Окружающий мир» УМК «Перспектива», авторской А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. 

(Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 

1—4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая. - М.: Просвещение, 2014). 

Программа предмета «Окружающий мир» ориентирована на учащихся 1-4 классов 

общеобразовательной школы. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и 

истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Целями изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

- 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. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у младшего 

школьника: 

- уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории; 

- понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места 

в нѐм; 

- модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения за природными явлениями, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения. 

Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 



физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-

ценностного постижения мира вокруг. 

В число основных содержательных линий входят: 

человек и природа; 

человек и общество; 

правила безопасной жизни. 

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира 

понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное 

благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественнонаучных и 

социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников решаются задачи экологического образования 

и воспитания, формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. 

Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаѐт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Приоритетными формами текущего контроля являются проверочные работы, периодичность 

проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по окружающему миру проводится в форме 

подведения итогов обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 

 


