
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» 

            Примерная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и концепцией 

системы «Перспективная начальная школа».                                    

 Цели и задачи учебного предмета  

           В системе предметов общеобразовательной школы окружающий мир реализует следующие 

цели:  

- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и социальной 
среды и его места в этой среде как личности; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколении. 

Для достижения поставленных целей изучения окружающего мира  в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

- развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; 

- создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных 

сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции 

с опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся 

материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

                Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1-4 классов 

обеспечивает достижения планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования, разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ ООШ № 28города Белово, программы 

формирования универсальных учебных действий Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ ООШ № 28 города Белово с учётом основных 

направлений программ, включенной в её структуру. Реализация программы 

обеспечивается учебниками:  

Учебник О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, С.А.Трафимов,Л.А.Царева «Окружающий мир»(Москва, 

Академкнига/Учебник,в 2 частях.), хрестоматия «Окружающий мир» (1-3 классы) О.Н.Федотова, 
Г.В.Трафимова, С.А.Трафимов,Л.А.Царева (Москва, Академкнига/Учебник, .) 

Содержание предмета включает достаточно материала для его реализации в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир»:  в 1-4   2 часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет для 1 класса – 68  часов в год;  во 2-4 классах -70 часов в год 



 


