
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 1-4 КЛАСС 
 
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы начального 
общего образования по окружающему миру, с учетом авторской программы по окружающему 
миру автора О.Т. Поглазовой, учебник «Окружающий мир».  

Цели изучения начального  курса окружающий мир: 
•  создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка; развитие 

умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего 
мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира; 
освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о 
человеке и его месте в природе и обществе; 

• формирование пропедевтической базы для дальнейшего успешного изучения в основной 
школе естественнонаучных и гуманитарных курсов; воспитание позитивного 
эмоционально- ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно- 
нравственной культуры, патриотических чувств; 

• выработка нравственно- этических и безопасных норм взаимодействия с окружающим 
миром. формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 
обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий 
мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и самостоятельности 
в получении знаний об окружающем мире; развитие личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; формирование информационной культуры 
(знание разных источников информации, умения отбирать нужную информацию, 
систематизировать её и представлять); воспитание любви к природе и своему Отечеству; 
воспитание бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему 
здоровью и здоровью других людей; воспитание уважения к прошлому своих предков и желания 
сохранять культурное и историческое наследие.  

 В процессе его изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях 
окружающего мира, учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных 
дисциплинах, разные способы и средства её отображения: в слове, в естественнонаучном, 
историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии.  

При отборе содержания курса были положены следующие концептуальные идеи: 
разнообразие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и её закономерности, 
взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю. Предмет изучается: в 1 классе — 
33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год. 

 Степень освоения обучающимися опорной системы знаний по окружающему миру на 
каждой параллели осуществляется через циклограмму промежуточного контроля, 
представленную   в ООП НОО. 

 
 


