
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

(1-4 классы) МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Цель программы – обеспечить реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и уровня 

подготовки обучающихся по окружающему миру. 

Задачи программы: 

 раскрыть содержание разделов, тем по окружающему миру, обозначенных в ФГОС 

НОО, опираясь на УМК «Начальная школа XXI века»;

 установить последовательность изучения учебного материала;

 распределить время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами;

 конкретизировать требования к личностным, метапредметным и предметным 
результатам освоения курса.

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Примерной 

программы начального общего образования и программы Виноградовой Н.Ф. 

Окружающий мир: 1-4 классы. Логика изложения и содержание авторской программы 

полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

Цель курса состоит в том, чтобы 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 сферах 

окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: 

экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет 

и духовное богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и 

взаимодействие культур народов России, формировании целостного взгляда на 

окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся 

самого себя, своего «Я». 

Задачи курса: 

  устанавливать более тесные связи между познанием природы и социальной  

жизни; понимать взаимозависимости в системе «человек – природа »

 осознавать необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно- 
этических установок; получать начальные навыки экологической культуры

 подходить к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и 
возможностей, осознавать возможность изменять себя, понимать важность 

здорового образа жизни

 подготавливать к изучению базовых предметов в основной школе

 сформировать УУД

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям окружающим миром, 

стремиться использовать полученные знания и умения при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить 

начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 

окружающего мира..

В соответствии с учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 

класс. Рабочая программа рассчитана в 1 классе на 66 учебных часа, во 2-4 классах на 68 

учебных часов. Общее количество учебных часов за курс обучения – 270. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Окружающий мир» 

Личностные результаты 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению,

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;



 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками.

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 

развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения;

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 
возраста, национальности, вероисповедания;

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания..

Метапредметные результаты 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 
доказательства и др.);

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой;

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием.

Предметные результаты 

 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
 


