
Аннотация к программе учебного предмета  

«Окружающий мир» 

Начальное общее образование (1 -4 классы) 

 

Цели и задачи курса 

Основными целями курса окружающего мира для 1-4 классов, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, являются  

• 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. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникационных технологиях и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования УУД на ступени начального общего образования; 

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

3) формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, 

для всего живого; 

4) воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине; 

5) формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в 

природе и социальной среде; 

6) развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

7) формирование у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения системы личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, определенных ФГОС НОО. 

Программа «Перспектива» 

Срок реализации программы -4 года 

Рабочая программа способствует реализации новых подходов в работе, направленных 

на формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы Воспитания   

МОУ СШ №48 за счет (бесед, просмотра видеосюжетов, творческих проектов и др.) 

Содержание учебного предмета способствует реализации программы Экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни  за счет различных технологий. 

Основное содержание программы «Формирования ИКТ - компетентности 

обучающихся» ООП НОО реализуется средствами различных учебных предметов, в 

данной рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется освоение 

материала программы «Формирования ИКТ - компетентности обучающихся». 

 

Место предмета в учебном плане 

 

класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 класс 2 66 

2 класс 2 68 

3 класс 2 68 



4 класс 2 68 

Итого  

на уровне  начального общего образования 

 

270 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

программа «Перспектива». 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование основ российской гражданской идентич- ности, 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. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии при- роды, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мне- нию, истории и культуре 
других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование лич- ностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмо- ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопере- живания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свер- стниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый об- раз жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществле- ния. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и по- искового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф- 
фективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представ- ления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств инфор- мационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов раз- личных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с за- дачами коммуникации и составлять тексты в устной и пись- менной 
форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым при- знакам, установления аналогий и причинно-
следственных свя- зей, построения рассуждений, отнесения к известным поня- тиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особен- ностях объектов, процессов 
и явлений действительности (при- родных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соот- ветствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебно- го предмета. 



 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, вос- питание чувства гордости за 
национальные свершения, откры- тия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны, её современ- ной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение ос- нов экологической 
грамотности, элементарных правил нрав- ственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоро- вьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и обще- ства (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, клас- сификация и др. с получением информации из семейных 
ар- хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в 
окружающем мире. 

 

 


