
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру. 
 

        Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» составлена на основе 

примерной программы начального общего образования по окружающему миру.  

        Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей целостного 

системного представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных 

способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, 

формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство 

системы «природа – человек – общество». Задания окружающемумиру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов и их классификации. Так типичными для 1 класса являются 

задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие варианты деления на группы 

возможны; как ты думаешь, почему и т.д. Включение учащихся в работу над проектами 

создаёт благоприятную среду для формирования познавательных действий. Любой ученик 

имеет возможность для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и 

возможностями. Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в 

творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей в 

собственную деятельность.  

        Изучение начального курса окружающего мира в 1 – 4 классах направлено на 

достижение учащимися следующих результатов:  

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  

 

         На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю - 1 

класс 66 ч. (33 учебные недели), 2 – 4 классы (2 часа в неделю)– 204ч. (34 учебные 

недели). 

  

 


