
       Аннотация к рабочей  программе по предмету  Окружающий мир 1-4 классы 

  МКОУ Сунгуровская основная общеобразовательная школа 

 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе 

Федерального государственного  образовательного стандарта  начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 (в действующей редакции),  авторской программы  авторской 

программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа России»), основной 

образовательной программы начального  общего образования МКОУ Сунгуровская ООШ. 

      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: 

-обеспечить освоение школьниками знаний об окружающем мире, единстве и 

различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

- развивать умения наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- развивать умения учащихся задавать вопросы и искать ответы в доступной форме; 

- развивать логическое мышление и речь - умение логически обосновывать 

суждения, приводить примеры, доказательства; 

- развивать представление о пространстве и времени (настоящее, прошлое и 

будущее; дни недели и времена года). 

- формировать у детей представление об объектах окружающего мира, их 

разнообразии и свойствах. 

     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. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

     В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

     На  изучение  окружающего  мира  в начальной  школе  в учебном плане МКОУ 

Сунгуровская ООШ  выделяется  270  часов. В  1  классе  66  часов (2  часа  в  неделю,  33  

учебные  недели).  Во  2 - 4  классах   на  уроки  окружающего  мира  отводится  по  68  

часов (2  часа  в  неделю,  по  34  учебные  недели  в  каждом  году). 


