
Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру 

начального общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» (далее – Программа) 

разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, Основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ СОШ № 16, с учѐтом авторской программы А.А.Плешакова, 

М.Ю.Новицкой (УМК «Перспектива»), в целях реализации Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 16. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования данной категорией обучающихся с учѐтом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Программа направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с ЗПР, 

формирование общей культуры, социальную адаптацию, сохранение и укрепление 

здоровья. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве  и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 



самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать    правила 



поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Окружающий мир» на 

этапе начального общего образования составляет 4 года (135 ч). 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс – 34 

учебные недели. Урок по учебному предмету «Окружающий мир» проходит 2 раза в 

неделю по 1 часу. 

 

Требования ФГОС НОО к результатам обучающихся 

 

 Личностным - включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию. 

Сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

 Метапредметным - включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 Предметным - включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета «Окружающий мир» опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, 

взаимно дополняющие друг друга. Отбор осуществляется с учетом особенностей 

практико-ориентированного содержания учебного предмета "Окружающий мир". 

К методам, применяемым на уроках окружающего мира относятся следующие: 

 проблемно-поисковый, 

 исследовательский, 

 творческий (художественный), 

 метод учебного диалога, 

 наглядный (иллюстрация, демонстрация, презентация), 

 исследование (наблюдения, эксперименты, опыты), 

 метод проектов, 

 игровой. 


