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 духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, концепции
образовательного комплекса МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина», авторской
рабочей программы к УМК «Планета знаний» под редакцией Г.Г. Ивченкова; И.В.
Потапов.
Цель и задачи курса
Особое значение данного предмета заключается в формировании у детей 6–10 лет
целостного представления о мире и месте человека в нем. Это и определяет его цель –
формирование представлений о природе, человеке и обществе, осознание характера
взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к
окружающему миру.
Задачи курса:
 систематизировать имеющиеся у детей представлений об окружающем мире;
 формировать элементарные представления о природе, человеке и обществе в их
взаимодействии;
 знакомить с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент,
моделирование, измерение и др.);
 социализировать ребенка;
 развивать познавательные процессы (ощущение, восприятие, осмысление,
запоминание, обобщение и др.);
 воспитывать внимательность, наблюдательность и любознательность;
 формировать самостоятельную познавательную деятельность;
 воспитывать бережное отношение к природе и продуктам труда людей.
В рабочей программе заложены возможности инновационной деятельности,
интеграции с внеурочной деятельностью на основе метода проектов, формирования у
учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Учебным планом предусматривается изучение окружающего мира
на 64 часа (32 учебные недели по 2 часа) – в 1 классе и на 68 часов (34 учебные
недели по 2 часа) – во 2-4 классах
Общий объем учебного времени составляет 268 часов (1 класс -64 ч, 2 класс –68 ч,
3 класс – 68 ч, 4 класс – 68 ч)
Образовательная программа реализует содержание, направленное на освоение
учащимися Тамбовской области, приоритетных направлений развития (естественнонаучного, инженерно-технологического, гуманитарного) в рамках модулей «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: тестирование, проверочные работы, устный опрос, практическая
работа, самостоятельная работа, творческая работа (сообщение,
иллюстративнонаглядный материал, изготовленный учащимися проект, презентация ).

