
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Окружающий мир » для 1- 4 классов. 
 

1. Нормативно-правовая база  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 
(с изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 
31.12.2015г. №1577);  

 СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 Авторская программа «Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: «Окружающий мир» под общей 
ред. Н.Ф. Виноградовой. 

2. УМК «Окружающий мир»  
1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 
2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч.– М.: Вентана-Граф, 2012 г. 
3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч.– М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

4. Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

 

3. Основные цели и задачи Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих целей:  
Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, 
рассуждать, решать творческие задачи; освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 
природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; воспитание позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной 
культуры, патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 
обществе, сохранять и укреплять здоровье. 
 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» в1-4 классах на базовом уровне направлено на 
достижение следующей цели: 

 

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, умения применять правила взаимодействия во всех серах 
окружающего мира. 

 

Задачи: создать условия для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, обществе, 
человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для 
понимания младшим школьником терминов и понятий; 

 

- обеспечить формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное 
развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции; 

 

- создать условия для социализации ребенка, принятия им гуманистических норм жизни в природной и 
социальной среде. 

 

«Окружающий мир» - предмет интегрированный. При его изучении младший школьник: 
 

- устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимает 
взаимозависимости в системе «человек – природа – общество»; 

 

-осознаёт необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно – этических установок; 
получает начальные навыки экологической культуры; 

 

- подходит к пониманию себя как индивидуальности своих способностей и возможностей, осознаёт 
возможность изменять себя, понимает важность здорового образа жизни; 

 

- подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 
 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой 
реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир « 
помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения 
к миру природы и культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего 
поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. 

 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает 
ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 
прогнозировать направление своих личных интересов. Курс «Окружающий мир» представляет детям 



широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В рамках 
данного предмета, благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут 
быть успешно решены задачи экологического образования и воспитания, формирование системы 
позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения и патриотизма опирающегося на 
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества. Таким образом, курс 
создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 
дальнейшего развития личности. 

 

Образовательные и воспитательные задачи обучения окружающему миру в начальной школе решаются 
комплексно через право самостоятельного выбора учителем методических путей и приемов их решения. 
В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение 
традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. 

 

Дифференцированный подход к учащимся способствует нормализации нагрузки обучающихся, 
обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к учебе. 

 

 

4. Количество часов на изучение дисциплины  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Всего за год 66 68 68 68 

Количество часов в неделю 2 2 2 2 
 

5.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

 

              Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности 
субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как 
ученика и школьника. Это: 
- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную дея-тельность и взаимодействие с ее 
участниками. 
 

 

Метапредметные результаты естественнонаучного и обществоведческого образования. 
Достижения в области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 
ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его 
психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные 
учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно 
формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 
познавательные, регулятивные и коммуникативные действия. 



 

          Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 
- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 
- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 
- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, 
эксперимент, измерение); 
- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не 
только рационально, но и образно. 

  
 
 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Отметка «5» («отлично») - использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения; 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета. 

Отметка «4» («хорошо») - использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения; 

наличие 2-3 ошибок или 4-5 недочетов по текущему материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи. 

Отметка «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Отметка «2» («неудовлетворительно») - наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

 


