
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (1-4 КЛАСС) 
Тип программы: программа начального общего образования.  

Статус программы: рабочая программа учебного курса.  

Назначение программы:  
для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг;  

для педагогических работников МОУ СОШ №7 г. Балашова программа определяет приоритеты в 

содержании общего начального образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования;  

для администрации МОУ СОШ №7 г. Балашова программа является основанием для определения 

качества реализации начального общего образования.  

 

Категория обучающихся:обучающиеся МОУ СОШ №7 г. Балашова 

Сроки освоения программы: 4 года.  

Объем учебного времени: 270 ч. 

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 2 часа в неделю.  

Формы контроля: тесты, проверочные и контрольные работы.  

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ СОШ №7 г. Балашова, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»), 

концепцией ОС «Школа России», реализуемой в МОУ СОШ №7 г. Балашова, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

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. 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения 

окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, но для интеллектуального и 

особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована 

и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета объединяют его вклад в 

процесс воспитания школьника. Особое значение этой предметной области состоит в 

формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место 

человека в ней, познании учащимся самого себя, своего «Я». 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 



1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных отношений. 

2. Педоцентрический принцип – определяет наиболее актуальные для ребенка этого возраста 

знаний, необходимых для его индивидуального, психического и личностного развития, а также 

последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности 

удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

3. Культурологический принцип – понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона 

обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. 

В программе 3-4 классов для реализации этого принципа введен специальный раздел «Расширение 

кругозора школьников». 

4. Принцип экологизации – определяется социальной значимостью решения задачи 

экологического образования младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром. 

Этот принцип реализуется через формирование у школьников элементарного умения предвидеть 

последствия своего поведения, сравнивать свои действия с установленными нормами поведения в 

окружающей среде. 

5. Принцип поступательности – обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

6. Краеведческий принцип – обязывает учителя при изучении природы и общественных явлений 

широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой 

деятельности людей, в краеведческий, исторический музей и т.п. 

Особенности содержательных линий 

Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса —

 определенность, жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других 

учебных предметах создаются, в основном, искусственные — (учебные) ситуации, которые, «в 

чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания 

земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут 

использоваться при изучении других предметов. Причем эта особенность процесса изучения мира 

распространяется на все его стороны — природу и общество, предметный мир и человека, его 

деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала две технологические позиции, 

представленные в средствах обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных форм, 

часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и на водоеме, в 

учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения Окружающего мира на 

уроках в классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на 

создание (конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, 

предположения, которые становятся основой для появления у обучающегося мотива 

познавательной деятельности и успешного учебного диалога. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания школьника, 

систематизировать их, создать стройную картину определенного исторического периода развития 

нашего государства. Особенно важны уроки обобщения в четвертом классе, именно здесь 



систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и создается возможность 

четко представить обобщенное видение исторических эпох: 

«Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская Россия», «Современная 

Россия». К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, 

исследовательские и творческие задания. 

 

 


