
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классы 

Рабочая программа разработана на основе: - требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373); - примерной программы начального общего 

образования по окружающему миру; - авторской программы по окружающему миру А.А. 

Вахрушева (Образовательная система «Школа 2100»); - основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ №36»г. Ангарска. Программа 

адресована обучающимся 1-4 классов. Для реализации рабочей программы используются 

учебники: 1. А. А. Вахрушев. Окружающий мир. 1 класс («Я и мир вокруг») : учебник: в 2 

ч. / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – М.: Баласс. 2. А. А. Вахрушев. 

Окружающий мир. 2 класс («Наша планета земля»): учебник: в 2 ч. / А. А. Вахрушев, О. В. 

Бурский, А. С. Раутиан. – М.: Баласс. 3. А. А. Вахрушев. Окружающий мир. 3 класс 

(«Обитатели Земли»,«Моѐ Отечество»):учебник в 2 ч./ А. А. Вахрушев, Д. Д. Данилов 

и.др.– М.: Баласс . 4. А. А. Вахрушев. Окружающий мир. 4 класс («Человек и 

природа»,«Человек и человечество»): учебник в 2 ч./ А. А. Вахрушев, Д. Д. Данилов и.др.– 

М.: Баласс . Кроме учебника УМК включает: 1.А. А. Вахрушев. Рабочая тетрадь к 

учебнику «Окружающий мир». 1 класс/ А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – 

М.: Баласс. 2. А. А. Вахрушев. Самостоятельные и итоговые работы к учебнику 

«Окружающий мир». 1 класс / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, О. А. Родыгина. – М.: 

Баласс. 3.А. А. Вахрушев. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». 2 класс 

(«Наша планета земля») / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – М.:Баласс. 4.А. 

А. Вахрушев. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир». 2 

класс («Наша планета земля») / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, О. А. Родыгина. – 

М.:Баласс. 5.А. А. Вахрушев. Рабочие тетради к учебникам «Окружающий мир». 3 класс 

(«Обитатели Земли», «Моѐ Отечество) / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. Раутиан. – 

М.: Баласс. 6.А. А. Вахрушев. Проверочные и контрольные работы к учебнику 

«Окружающий мир». 3 класс («Обитатели Земли», «Моѐ Отечество)/ А. А. Вахрушев, О. 

В. Бурский, О. А. Родыгина. – М.: Баласс .7.А.А.Вахрушев. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир». 4 класс («Человек и природа»)/ А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. С. 

Раутиан. – М.: Баласс. 8.Н.В.Харитонова. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий 

мир». 4 класс («Человек и человечество») / Н.В.Харитонова, Е. В. Сизова., Е.И. Стойка. – 

М.: Баласс. 9.А. А.Вахрушев. Проверочные и контрольные работы к учебнику 

«Окружающий мир». 4 класс («Человек и природа») / А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, О. 

А. Родыгина. – М.:Баласс. 10.Е. В. Сизова. Проверочные и контрольные работы к 

учебнику «Окружающий мир». 4 класс («Человек и человечество»)/Е. В. Сизова, 

Е.И.Стойка. – М.: Баласс. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений на изучение окружающего мира с 1-го по 4-й класс 

отводится 270 часов из расчета 2 ч в неделю (в 1-м классе-66 ч,во2-4-х-68 ч в год). 

Цели курса: 

•  формирование основ научного мышления ребенка в области природы и социума, 

целостной картины мира и осознание места человека в мире; 

•  получение опыта продуктивного, содержательного общения с людьми как 

представителями общества и взаимодействия с природой. 

Достижение целей предполагает решение следующих задач: 

•  овладеть способами косвенных измерений; 

•  освоить простейшее экспериментирование,  как целостное исследование (отработать 

основные навыки планирования и проведения простейших экспериментов); 

•  продолжить работу по формированию контрольно-оценочных действий школьников 

(рефлексивный контроль, оценка чужих и своих действий по заданным критериям); 



•  продолжить работу с текстами (научить детей замечать свое непонимание и 

формулировать его в виде вопросов); 

•  организовать осмысление учащимися собственного опыта взаимодействия с 

природными 

объектами и способов получения ответов на вопросы о природе (спрашивание, получение 

информации из книг, наблюдение и др.); 

•  подготовить в игре к творческим поисковым действиям в проблемной ситуации; 

•  расширить чувственный опыт детей; 

•  заложить основы развитию способности образно-символического мышления и знаковой 

функции; 

•  перестроить восприятие и внимание детей в наблюдении с объектов (статика) на 

процессы (динамика). 
 

 

 


