
  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий 

мир», реализуемой на уровне начального общего образования  

МАОУ ООШ № 19 города Кандалакша 
  

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

классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (утвержден приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации РФ № 373 от 6 октября 2009г. с изменениями, 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), Примерной основной 

образовательной программы  начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  в соответствии с учебным 

планом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №19».  

Реализация программы обеспечивается завершенной линией учебников 
«Окружающий мир»:  

По  УМК  образовательной 

системы «Школа России»  

Автор:  

1, 2, 3 класс: А.А. Плешаков 

4 класс: А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова  

  

По УМК образовательной 

системы «Перспектива»  

Авторы: А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая 

  
       Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально – научного познания и эмоционально – 

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; духовно – нравственное развитие и воспитание личности  

гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества.   

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. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей.  

 Для достижения поставленных целей изучения окружающего мира в 

начальной школе необходимо решение следующих задач:  

- экологического образования и воспитания;  

- формирование системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма;  

- обеспечение успешной адаптации к школе;  



- формирование знаний об объектах окружающего мира;  

- развитие интереса к окружающему миру;  

- социализация ребенка 6-8 лет;  

- интеллектуальное развитие детей; - развитие кругозора и общей культуры.   

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие,  обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал  естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях.  

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 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.  

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с 

ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, Найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как свое личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 

единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в 

полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены 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.  


