
Аннотация к рабочей программе по окружающий мир 1-4 классы 

 

Рабочая программа предмета окружающий мир для 1-4 классов составлена в соответствии 

с нормативными документами: 

1. ФГОС начального общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2009 года 

№373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785)  

2.Примерной рабочей программой для 1-4 классов под редакцией   О. Т. Поглазовой,  
 2019 г. 

 3. Основной образовательной программы НОО  МБОУ «СОШ № 36» за 2019-2020 уч. 

год. 

 

      Цель изучения курса «Окружающий мир» - формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий 

мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и 

самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

формирование информационной культуры (знание разных источников информации, 

умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); воспитание 

любви к природе и по окружающему миру своему Отечеству, бережного отношения ко 

всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других 

людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и 

историческое наследие. 

Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных 
действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения 
окружающего мира, учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и 
её обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в вербальной и 
наглядной формах); планируют и выполняют небольшие исследования по выявлению 
свойств, причинноследственных связей, последовательности протекания природных и 
социальных процессов и др. При этом выполняются все компоненты учебной 
деятельности: постановка задачи, планирование действий по её решению, оценивание 
результатов действий, формулировка выводов. Одновременно школьники учатся 
сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в 
малых и больших группах, осваивают различные способы взаимной помощи партнёрам по 
общению. В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными 
объектами и явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного 
оборудования, выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями 
(глобус,карта, плоскостные, объёмные и рельефные модели форм суши,муляжи грибов и 
др.), создают собственные простые модели. 

 


