
Аннотация к программе  по окружающему миру  1-4 классы 

Характеристика предмета 

Рабочая программа по окружающему миру на уровень начального общего образования 

для обучающихся 1–4-х классов МАОУ СОШ с.Минаевки Асиновского района Томской 

области разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• концепции преподавания курса «История России», утвержденной решением 

Коллегии Минпросвещения от 23.10.2020; 

• основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной приказом МАОУ СОШ с.Минаевки Асиновского района Томской 

области от 31.08.2022 № 175 «Об утверждении основной образовательной 

программы начального общего образования»; 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания МАОУ СОШ 

с.Минаевки Асиновского района Томской области, а также с учетом историко-

культурного стандарта. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса 

«Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 6 раскрытие роли 

человека в природе и обществе; 6 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия 

в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и его самость», «Человек и познание».  

 Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и 

человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и 



взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся 

обогащаются новыми знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, 

добытыми человеком на каждом этапе его исторического развития. 

    Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу содержания 

которого составляют «Естествознание» (Человек и природа) и «Обществознание» 

(Человек и общество), как это и предполагают ФГОС нового поколения. Привязывание 

явлений и событий к базовым философским понятиям: ко времени (исторический блок) и 

пространству (географический блок) служит упорядочиванию того широкого и 

разнообразного содержания, которое характеризует интегрированный курс. Понять, 

почему в результате исторического развития мир стал таким, каков он есть сейчас, 

невозможно не только без естественно - научных и исторических знаний, но и без 

получения опыта непосредственного общения с природой, с людьми как представителями 

общества. Так создаются условия для социализации ребенка, приобщение его к ценностям 

гражданского общества, становление активной и ответственной гражданской 

позиции,  для воспитания экологической культуры, заботливого отношения к природе. 

              Организация активной учебной деятельности школьников является главным 

условием освоения предлагаемой ниже программы курса «Окружающий мир». Только 

собственная деятельность может вызвать эмоционально-ценностное отношение к 

изучаемым событиям, фактам, явлениям, тем самым реализуя и воспитательные 

возможности курса. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

• формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); 

• освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

• развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретенных знаний в речевой, изобразительной, 

художественной деятельности; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определенному 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; 

• обогащение духовного богатства обучающихся; 

• развитие способности ребенка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; 

• становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета 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. 

На изучение предмета «Окружающий мир» учебным планом отводится по 2 часа в неделю 

в каждом классе. Курс рассчитан на 270 часов за четыре года обучения: 

• в 1-м классе — 66 часов (33 учебные недели); 

• во 2-м классе — 68 часов (34 учебные недели); 

• в 3-м классе — 68 часов (34 учебные недели); 

• в 4-м классе — 68 часов (34 учебные недели). 

УМК Н.Ф. Виноградовой. Окружающий мир (1–4-е классы). 

ТЕХНОЛОГИИ 

-Информационно – коммуникационная технология 

• Проектная технология 

• Технология развивающего обучения 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Игровые технологии 

• Модульная технология 

• Технология мастерских 

• Технология интегрированного обучения 

• Педагогика сотрудничества. 

• Технологии уровневой дифференциации 

• Групповые технологии. 

• Традиционные технологии (классно-урочная систем 

ФОРМЫ   КОНТРОЛЯ 

Устный опрос 

Письменный контроль 

Зачет 

Практическая работа 

Тестирование  

Контрольная работа 

 


