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Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

 

УМК «Перспектива» (1-4 классы) 

 

 Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС), в соответствии с программой по 

окружающему миру для начального общего образования 1-4 класс в рамках УМК 

«Перспектива», / под ред. А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой.  

 

 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования 

универсальных учебных действий.  

 

Учебники:  

− Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 1 класс. Учебник с 

приложением на электронном носителе. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2015  

− Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.2 класс. Учебник с 

приложением на электронном носителе. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2015  

− Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Учебник с 

приложением на электронном носителе. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2015  

− Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир.4 класс. Учебник с 

приложением на электронном носителе. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2015  

 

 Изучение окружающего мира начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение следующих целей:  

− формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

целостного осмысления ребенком личного опыта общении с людьми и 

природой;  

− духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества  

  

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи:  

− уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также, к России, 

её природе и культуре, истории;  

− понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нем;  

− модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

 

 Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, 

углублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются 
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основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и мира вокруг.  

 Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального 

общего образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет 

обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет 

наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности.  

 Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-

ценностного постижения мира вокруг.  

 Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления 

окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои 

личные интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного 

предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенностями младших 

школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, 

формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 

и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности.  

 Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-

научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации 

содержания является идея единства мира природы и мира культуры. С этой 

принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-
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культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как её 

продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

 Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, 

ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с 

точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного 

в жизни человека. Таким образом дети получают возможность создать целостную 

картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными 

явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, 

необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство 

культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им 

определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере 

человеческого бытия.  

 В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и 

изучения младшими школьниками явления «окружающий мир»:  

− природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, 

живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

− природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека;  

− мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

 Благодаря культурологической установке программа выполняет 

интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших школьников. 

Практически все темы программы могут получить специальную интерпретацию на 

уроках изобразительного искусства и музыки, литературного чтения и русского 

языка, а также на уроках физической культуры. Естественно сочетаются с данной 

программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших школьников» 

и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в 

народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают 

специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с 

программным материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена 

внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продленного дня, 

система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце 

каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может 

преобразовать её согласно региональным, местным условиям, в которых находится 

конкретная школа.  

 Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 

позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых 

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так 

постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом 

увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение 

ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса 

«Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их 

единстве и тесной взаимной связи:  

− природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества;  

− культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм;  
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− наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума;  

− искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества;  

− человечество как многообразие народов, культур, религий;  

− семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества;  

− труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности;  

− здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;  

− нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

− Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты  

 

− Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества, становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций.  

− Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

− Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

− Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

− Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

− Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

− Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

− Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей.  

− Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций.  

− Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  
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Метапредметные результаты  

 

− Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.  

− Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

− Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

− Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач.  

− Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

− Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах.  

− Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.  

− Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

− Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

− Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты 

  

− Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы.  

− Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её 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).  
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− Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

  На изучение «Окружающего мира» в 1- 4 классах отводится 270 часов.  В  

1 классе — 66 ч (2ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 - 4 классах — по 68 ч (2ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 


