
 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 1- 4  классов 

 

Рабочая программа по  окружающему миру для 1-4   классов составлена в соответствии 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и на основании Основной образовательной программы начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Артемовской 

средней общеобразовательной школы № 2. 

Предмет «Окружающий мир» играет важную роль в экологическом воспитании 

младших школьников. В нём на конкретном материале – раскрывается эстетическое, 

практическое, оздоровительное, познавательное значение природы для людей. Вместе с тем 

дети узнают об изменениях в природе, происходящих под воздействием человека, убеждаются 

в необходимости охраны природы, вовлекаются в посильную природоохранительную 

деятельность. 

Изучение окружающего мира в начальной школе развивает кругозор, 

наблюдательность, внимание, мышление, прививает бережное отношение и любовь к природе. 

Соединение материала наблюдений непосредственного опыта с материалом, почерпнутым из 

книг,  оценивание поступков людей, также служит средством развития мышления и речи 

школьников. 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обществознание 

и естествознание». 

Изучение всего курса рассчитано на 270 часов: 

1 класс — 66 ч (2 ч в неделю - 33 недели)  

2 – 4 класс – 204ч  (по 2 ч в неделю – 34 недели). 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт. 

Задачи обучения окружающему миру: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

-  формирование умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 

мира. 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

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

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

В содержании программы реализованы личностно-ориентированный, коммуникативно-

когнитивный и системно-деятельностный подходы к обучению, что выражается в 

установлении взаимосвязи между процессом изучения и познания окружающего мира. 

Для обучения окружающему миру используются учебники в соответствии с приказом 

образовательного учреждения об утверждении учебно-методического комплекса. 

Контроль  усвоения программы указывается в календарно- тематическом планировании 

к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. 

Итогом изучения  окружающего мира в 1-4 классах является промежуточная аттестация. 

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 

 
 


