
Аннотация к  рабочей программе по  окружающему миру  1-4 классы  2021-2022 учебный год 

Рабочая программа по  предмету «Окружающий мир» составлена на  основе Федерального 
государственного стандарта начального общего образования (2009 года), Примерной программы начального 
общего образования по окружающему миру для образовательных учреждений с русским языком обучения и 
программы общеобразовательных учреждений «Окружающий мир. 1-4 классы» (учебно-методический 
комплект «Школа России»). 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• 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 уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают

дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) формирование модели безопасного поведении в условиях повседневной жизни и в различных опасных

и чрезвычайных ситуациях; 

3) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, сформирование

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.

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной

гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество

рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Курс «Окружающий мир» для 1-4 классов обладает широкими возможностями для формирования у

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих

компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в

мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

 Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт

ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира

понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества,

тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие. 

 В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход,

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания

окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы

средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги,

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие

ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее

и т.д. Большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

Рабочая программа основана на интеграции внутрипредметного образовательного модуля

«Безопасность жизнедеятельности» (1-3 классы) в учебный предмет «Окружающий мир». Внутрипредметный

модуль «Безопасность жизнедеятельности» является частью учебного плана, формируемой участниками

образовательного процесса. 

Под внутрипредметным образовательным модулем в настоящем документе понимается раздел учебного

предмета, дополняющий или расширяющий содержание предмета, а также формы и виды учебной

деятельности для достижения планируемых результатов.  

Целью внутрипредметного модуля «Безопасность жизнедеятельности» для учащихся 1-3 классов

направлен на обучение правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях. 

Задачи: 

 прививать учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни;

 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 



 формировать способность предвидеть и предотвращать возможную опасность; 

 развивать у детей чувства ответственности за своё поведение, бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

 стимулировать у ребенка самостоятельность в принятии решений и выработке умений и навыков 

безопасного поведения в реальной жизни; 

 воспитывать чувство ответственности за сохранение собственного здоровья и безопасность 

окружающих, чувство сопричастности к жизни общества и природы; 

 формировать важнейшие качества современного культурного человека – долг, честь, терпимость, 

милосердие; 

 стимулировать у ребенка самостоятельность в принятии решений и выработку умений и навыков 

безопасного поведения в реальной жизни. 

В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами безопасного 

поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую 

медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для 

здоровья человека. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

• работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

• изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций (например, знакомство 

с правилами дорожного движения на улицах, площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы). 

        Формы проведения занятий: 

 беседа; 

 практическая работа; 

 коллективные и индивидуальные исследования; 

 самостоятельная работа (индивидуальная, групповая) 

        Основные методы и технологии: 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология 

Оценивание внутрипредметного образовательного модуля «Безопасность жизнедеятельности» 

осуществляется в рамках учебного предмета «Окружающий мир», в соответствии с нормами и критериями 

оценивания учебного предмета.  

Рабочая программа 4 класса основана на интеграции внутрипредметного образовательного модуля 

«Родная история» в учебный предмет «Окружающий мир». Внутрипредметный модуль «Родная история» 

является частью учебного  плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

 Под внутрипредметным образовательным модулем в настоящем документе понимается раздел учебного 

предмета, дополняющий или расширяющий содержание предмета, а также формы и виды учебной 

деятельности для достижения планируемых результатов.  

Цель модуля: пробуждение у учащихся интереса к истории России и формирование представлений об её 

основных событиях на протяжении более чем тысячелетнего периода - с IX по конец XIX века. 

Задачи модуля: 

- сформировать у учеников конкретные представления об основных событиях российской истории; 

- сформировать начальные умения и навыки, необходимые для дальнейшего изучения истории в основной 

школе и старших классах; 

- решать проблемы социализации учащихся, воспитывать гражданственность и любовь к Родине. 

 Модуль «Родная история»  активизирует мыслительную деятельность младших школьников, 

способствует формированию образного мышления, учит эмоциональному восприятию окружающего мира. 

 Изложение истории происходит от близкого и понятного в глубь времени и в ширь пространства. 

Программа создает условия для более глубокого и вдумчивого изучения истории, она готовить к восприятию и 

пониманию многообразия исторических явлений. 

 В пропедевтическом курсе истории осуществляется деятельностный подход. Ребенок выступает не как 

объект учебных воздействий, а как субъект всех видов деятельности.  Этот курс ориентирован не на 

запоминание учеником информации, а на активное участие  самих школьников в процессе ее приобретения. 

 В рабочей программе  4 класса показываются и изучаются события истории через деяния людей, 

дается начальное представление о культуре прошлого: книгопечатание, живописи, архитектуре, музыке, 

рассказывая об их создателях. Даются краткие сведения о религиях мира, решая тем самым задачу – 

воспитывать  уважение к культуре и традициям прошлого. Рабочая программа построена на материале 

отечественной истории.  

Формы проведения занятий: 

 Беседа; 



 Практическая работа 

 Коллективные и индивидуальные исследования 

 Самостоятельная работа (индивидуальная, групповая) 

 Экскурсии  

Основные методы и технологии: 

 Технология разноуровневого обучения 

 Развивающее обучение; 

 Технология обучения в сотрудничестве; 

 Коммуникативная технология. 

Оценивание ВМ «Родная история» осуществляется в рамках учебного предмета «Окружающий 

мир», в соответствии с нормами и критериями учебного предмета.  

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 

1 класс - 66 часов из расчёта 2 часа в неделю; 

2 класс - 68 часов из расчёта 2 часа в неделю; 

3 класс - 68 часов из расчёта 2 часа в неделю; 

4 класс - 68 часов из расчёта 2 часа в неделю; 

 

УМК, используемый при реализации программы 

 

класс Автор/авторский коллектив 
Наименование учебника 

 

Наименование 

издательства 

1 
Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 

класс. В 2 ч. 

Просвещение 

2 
Плешаков А.А.  

 

Окружающий мир. Учебник. 2 

класс. В 2ч. 

Просвещение 

3 
Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 

класс. В 2ч. 

Просвещение 

4 
Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 4 

класс. В 2 ч. 

Просвещение 

  

 


