
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Окружающий мир» 

на уровне начального общего образования 

 

Рабочая  программа по технологии адресована обучающимся начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Волосовская средняя общеобразовательная 

школа №2 » и составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ; 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373» 

3. Авторской программы начального общего образования по окружающему миру, согласующейся с 

концепцией образовательной модели «Начальная школа 21 века», 2016 год. 

4. Основная образовательная программа начального общего образования «МОУ «Волосовская СОШ 

№2»; 

5. учебный план МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа №2» для 1-4 

классов; 

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

интегрированный характер, соединяет в равной мере природоведческие и другие знания и даёт 

обучающемуся возможность ознакомления с естественными и социальными науками. Это 

обеспечивает целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения окружающего мира -  формирование целостной картины мира и осознание места в 

нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и 

природой. 

Задачи: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве; 

- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому 

преобразованию природы и общественной жизни; 

- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и места 

жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний. 

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

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

поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как 

на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. 

         Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе 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. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, 

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

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культурообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс наряду с другими 

предметами в начальной школе  играет значительную роль в развитии и воспитании личности.  

    Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.  

   Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 

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

дифференцировано на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, 



географии и других дисциплин.  В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены две задачи экологического образования 

и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 

единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, 

курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), Примерных 

программ начального общего образования, на основе авторской программы по окружающему 

миру для образовательных учреждений автора Виноградова Н. Ф.. «Окружающий мир. 1 – 4 

классы» (2016 г.) 

В учебном плане школы на изучение окружающего мира в 3-4 классах 2017 г. отводится 68 

часов в год. 2 часа в неделю: 1 час из обязательного и 1 час из формируемой участниками 

образовательного процесса. 

УМК 
1.Виноградова Н.Ф.   Окружающий  мир: программа: 1 – 4 классы / Н. Ф.Виноградова.  – М.:  

Вентана - Граф,  2012г.      

2. Виноградова Н.Ф.   Окружающий  мир: 1 класс: учебник  для  учащихся  общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. / Н. Ф. Виноградова – 4 –е изд., дораб. - М.: Вентана – Граф, 2011. 

3. Виноградова Н.Ф.   Окружающий  мир: 2 класс: учебник  для  учащихся  общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. / Н. Ф. Виноградова –   

 5 –е изд., дораб. - М.: Вентана – Граф, 2012. 

4. Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир : 1 – 2 классы: Методика  обучения. / Н. Ф.Виноградова   – 

2-изд. – М.: Вентана – Граф, 2012. 

 5. Виноградова Н.Ф.   Окружающий  мир: 3 класс: учебник  для  учащихся  общеобразовательных 

учреждений: в 2ч. / Н. Ф. Виноградова –  3 –е изд., дораб. -  М.: Вентана – Граф, 2013. 

6. Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир : 3 – 4 классы: Методическое  пособие  / Н. Ф.Виноградова   

– 2- е  изд., доп. – М.: Вентана – Граф, 2013. 

7. Виноградова Н.Ф.   Окружающий  мир: 4 класс: учебник  для  учащихся  общеобразовательных 

организаций: в 2ч. / Н. Ф. Виноградова –  3 –е изд., дораб. -  М.: Вентана – Граф, 2014. 

 


