
Аннотация к рабочей программе учебного курса "Окружающий мир" 

1-4 класс 

 

 Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения и призвано решить главную задачу – закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

 Изучение курса "Окружающий мир" в начальной школе направлено на достижение 

следующей цели: 

- 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 гражданской и этнической идентичности младшего школьника,  

уважительного отношения к культурным и  семейным ценностям, 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. 

 Особенностью содержания программы является формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Окружающий мир":  

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи                          

в окружающем мире. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование. 

 


