
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Окружающий мир» (1- 4 классы) 

УМК «Начальная школа ХХ1 века»  

 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе следую-

щих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования /Министерство образования и науки Российской 

Федерации /. – М.:Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения). 

 ПриказМинобрнауки России                                                                                                       

от 24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2011/2012 учебный год» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Авторы: член-корреспондент РАО А. Я. Данилюк, 

член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, действительный член РАН  В. А. 

Тишков 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МБОУ ВМР «Первомайская средняя общеобразовательная школа»  

 Программа курса «Окружающий мир»./ Н.Ф.Виноградова, 

Г.С.Калинова.// Программы  по учебным предметам: «Начальная школа 

ХХ1века.» /   - М.: Вентана-Граф, 2011. 

     Программа по окружающему миру разработана на основе Концепции стан-

дарта второго поколения,  требований к результатам освоения основной обще-

образовательной программы начального общего образования, на основе разви-

вающей личностно-ориентированной системы обучения «Начальная школа 

ХХ1века,программы по окружающему миру с учетом межпредметных и внут-

рипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младших школьников умения учиться. Программа направлена на реализацию 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскры-

тия Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (2009) по предметным областям «Естествознание. Общество-

знание. (Окружающий мир)» и используется для обучения в четырехлетней 

начальной школе в образовательном учреждении любого типа.  

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его от-

ношений 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: экологиче-



ски ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 

духовное богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаи-

мосвязь и взаимодействие культур народов России.  

В последние годы в среде практических работников появилось осознание 

важности изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного 

обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно-нравственного раз-

вития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго 

поколения, где цели изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс 

воспитания школьника. Особое значение этой предметной области состоит в 

формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную 

среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я».  

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными зна-

ниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и 

систему общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна 

по двум причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших 

психологических особенностей младшего школьника — целостность, нерасчле-

ненность восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание от-

дельных сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рожда-

ет «болезнь блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную бес-

толковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий подход к отбо-

ру содержания в системе «человек-природа-общество», но и более частные со-

ставляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие лю-

ди», «человек и его самость», «человек и творческая деятельность». Это обеспе-

чивается представленностью знаний из различных предметных областей — при-

родоведческие, географические, гигиенические, психологические, исторические и 

др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для 

ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального психиче-

ского и личностного развития, а также последующего успешного обучения; 

предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои познава-

тельные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с учетом спе-

цифики социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых ка-

честв, обеспечивающих успешное взаимодействие с различными сторонами дей-

ствительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру 

школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в про-

грамме уделяется общекультурным сведениям — творчество выдающихся рос-

сийских граждан, научных открытиях, истории развития техники, искусства, ли-

тературы и др. Для реализации этого принципа в программу введен специальный 

раздел «Расширение кругозора школьников». 



4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружа-

ющемумиру определяется социальной значимостью решения задачи экологиче-

ского образования младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путя-

ми: расширением представлений школьников о взаимодействии человека с окру-

жающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и животные», «Чело-

век и природа»), а также раскрытием системы правил поведения в природе, под-

чиняющиеся принципу «Не навреди». Действие принципа распространяется не 

только на отношение человека к природным объектам, но и к другим людям (эле-

менты социальной экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последова-

тельность и перспективность обучения, возможность успешного изучения соот-

ветствующих естественно-научных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и со-

циальных явлений широко использовать местное окружение, проводить экскур-

сии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, истори-

ческий, художественный музеи и т. п. Все это обеспечивает обогащение чув-

ственных представлений школьников и облегчает усвоение естественно-научных 

и обществоведческих понятий. 

Отбор конкретного естественно-научного и обществоведческого содержа-

ния обучения подчинялся определенным требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных 

знаний, является раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание 

становления трудовой деятельности людей, история развития культуры общества. 

Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, наполняются новыми 

понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник 

к концу обучения в начальной школе, учитывалось следующее: 

— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом 

уровне, в том числе в дошкольном детстве; 

— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с 

этапа общей ориентировки в термине или понятии на этап осознания существен-

ных его характеристик; 

— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической 

связной речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших 

школьников представлений о языке науки конкретной образовательной области, 

осознанное оперирование усвоенными терминами и понятиями; 

— преемственность и перспективностьв предъявлении терминологии и по-

нятийного аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа 

начального образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению 

научных понятий. 

3.Конструирование содержания программы предполагало связь теоретиче-

ских сведений с деятельностью по их практическому применению, что 

определило необходимость дать в программе перечень экскурсий, опытов, 

практических работ. 

 



3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ 

на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч, 

из них в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2, 3, и 4 классах по 68 

ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА. 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных универ-

сальных действий, в результате которых у выпускника начальной школы должен 

быть сформированы: 

  мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности; 

  Ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и 

необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости 

соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; 

стремление к сохранению и укреплению своего здоровья); 

 Базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность 

(осознание себя гражданином России, жителем своего края; желание 

ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое место в 

них); 

 Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

 Любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране 

природных и культурных памятников; 

 Базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих 

людей, учет нравственных позиций других людей); 

 Понимание и поддерживание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека; 

 Учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным 

источникам, способам постановки опытов наблюдений. 

5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ представлены двумя группами целей. 

Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ро-

лям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. 

Это: 

 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. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформиро-

ванность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 



 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. 

Предметные результаты обучениянацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач:  

 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. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержа-

ния обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется освое-

нию метапредметных результатовестественно-научного и обществоведческо-

го образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяет 

рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего 

школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и 

личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел «Уни-

версальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучеб-

ных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного 

предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 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. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают 

способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классифика-

ция, сериация, чтение и др.), методы представления полученной  

информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и 

др.). 
 


