
Аннотация к учебной программе по окружающему миру    

1-4 классы 

Рабочая программа по окружающему миру   (предметная область 

«Обществознание и естествознание») для 1- 4  классах с изучением окружающего мира 

на базовом уровне составлена в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06. 10.2009 № 373, с последующими изменениями, Фундаментального 

 ядра содержания общего образования,  Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России,   с учётом примерной программы  начального 

общего образования по окружающему миру, учебника под редакцией    А. А. Плешакова, 

учебник Плешаков А.А., «Окружающий мир» 1- 4  класс, М.: Просвещение, 2015, 

имеющий гриф «Рекомендовано Министерством просвещения Российской Федерации» 

(приказ № 345 от 28.12.2018г.).  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1)формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2)осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4)формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
-Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

и общества. 

-Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

-Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

-Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

-Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

-Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

-Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 



-Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Межпредметные связи 

Взаимосвязь уроков окружающего мира с уроками русского языка 

Написание различных рефератов, любой творческой работы по окружающему миру  

способствуют развитию творческого,  логического и вариативного мышления учащихся, 

позволяют им применять полученные знания в реальных условиях, являются одним из 

существенных факторов воспитания внутренней культуры и личностных качеств, 

направленных на доброе отношение к природе, людям, труду и жизни. 

Взаимосвязь уроков окружающего мира с уроками чтения 

     Чтение стихотворений, рассказов на любую тему на уроках окружающего мира 

требуют выразительного чтения. После прочтения уместно задать вопросы по его 

содержанию: О чём это стихотворение? Какое настроение вызывает? 

Взаимосвязь уроков окружающего мира с уроками математики 

Используя разные масштабы для составления чертежа к задаче, учащиеся не только 

приобретают навыки пользования масштабом, но и понимают практическое значение 

потребности выражать меньшие единицы измерений величин в большие и большие – в 

меньшие. 

      После ознакомления на уроке окружающего мира с темой «Формы земной 

поверхности» на уроках математики создаются условия для составления задач, 

содержание которых знакомит учащихся не только с названием гор, но и с их числовой 

характеристикой. После того, как учащиеся ознакомятся со следующими темами, на 

уроках математики можно составить серию задач углубляющих знание этих тем.  

На уроке обучающиеся выполняют математические действия, используя различные 

способы задания и описания алгоритмов, чередуя эту работу с получением информации 

в форме беседы о животных, о событиях, о родном крае (Центр нашей области удалён от 

Москвы на 3482 км. Скорость пассажирского поезда 80 км/ч. За какое время можно 

преодолеть это расстояние, если во время пути будет 8 остановок по 15 минут и две 

остановки по 35 минут. Скорость самолёта 2500 км/ч. Сколько времени можно 

сэкономить, летя на самолёте от Москвы до Кемерово без пересадки?). Это дает 

возможность усилить воспитательный эффект, осуществить межпредметные связи, 

повысить познавательную активность детей.  

Взаимосвязь уроков окружающего мира с уроками технологии и ИЗО 

На уроках окружающего мира дети много рисуют и раскрашивают, выполняют 

поделки. Такие задания  способствуют глубокому проникновению обучающихся в мир 

красок и звуков, развивают эстетический вкус, умение понимать и ценить произведения 

искусства, красоту и богатство родной природы, формирует успешность обучения. 

Использование учащимися подобных знаний, умений, навыков на уроках способствует 

развитию учащихся и качественному усвоению учебного материала. 

Взаимосвязь уроков окружающего мира с уроками физкультуры 

       Уроки окружающего мира взаимосвязаны с уроками физкультуры. Для укрепления 

здоровья детей на всех уроках окружающего мира  обязательно проводятся 

физкультминутки. Отличительной особенностью этих динамических пауз является 

положительный и эмоциональный заряд, который получают дети. Физкультминутки 

помогают не только снять напряжение, усталость, ослабленность внимания детей, но и 

развить творческую активность, воображение, активизируют мыслительную 

деятельность.   

                                      Место курса  в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «Июсская СОШ» всего на изучение курса 

«Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 



Программа рассчитана: 1 класс —64ч (32 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 

учебные недели). 

 


