АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

«Окружающий мир»
1-4 КЛАСС
Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО, с учетом Примерной
основной образовательной программы начального общего образования, концепции
образовательного комплекса МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина», авторской
рабочей программы к УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией
Н.Ф. Виноградовой.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин
начальной школы.
Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал
будет изучаться дифференцировано на уроках различных предметных областей: физики,
химии, биологии, географии и других дисциплин. В рамках же данного предмета
благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут
быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего
школьника решены две задачи экологического образования и воспитания, формирования
системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения,
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство
российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом,
курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной
школы и для дальнейшего развития личности.
Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение
следующих целей и задач.
Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе:
 представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его
отношений 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: экологически
ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и
духовное богатство человека современного общества; исторический аспект
«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций,
взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.
 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-общения с людьми,
обществом и природой.
Задачи:
 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
 формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к
миру природы и культуры в их единстве;
 воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических
чувств;
 формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому
преобразованию природы и общественной жизни;
 формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края
и места жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний.

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их
единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных
граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное
обустройство родной страны и планеты Земля.
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у
обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира,
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
Программа рассчитана на 270часов:66 часов (33 учебные недели по 2 часа) – в 1
классе и на 68 часов (34 учебные недели по 2 часа) – во 2-4 классах, в соответствии с
учебным планом ОУ.
В соответствии с Концепцией МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5 «Школа – Научно-технологический центр имени И. В.
Мичурина» г. Мичуринска Тамбовской области, приоритетных направлений развития
(естественно-научного, инженерно-технологического, гуманитарного), в рабочую
программу внесены изменения.
Согласно учебному плану в рабочую программу по окружающему миру введён
модуль «Уроки здоровья»: блок «Здоровое питание» (10 часов) - 1 класс, блок «Здоровый
образ жизни» (10 часов) - 2 класс, блок «Народный доктор» (10 часов) - 3 класс, блок
«Юный медик» (10 часов) - 4 класс.
В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного, текущего и
итогового контроля: собеседование, тестирование, проверочные работы.

