
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

 по окружающему миру (1-4 классы) 

 

система Л.В.Занкова 

 

  Рабочая программа по окружающему миру составлена  на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской  

программы Н.Я.Дмитриевой, А.Н.Казакова  (Программы начального общего образования. 

Система Л.В.Занкова). 

 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Цели курса: 

-  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. 

Задачи программы: 

-  развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

-  помощь в освоении знаний об окружающем мире, о человеке и его месте в природе и 

обществе; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств;  

-  формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 

 «Начальная школа XXI века» 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе 

авторской программы Н.Ф. Виноградовой («Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века»), соответствующей  требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Цели курса:  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 грамотные 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. 

 



Задачи программы: 

формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

«Школа России» 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе 

авторской программы А.А.Плешакова,  соответствующей  требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

 

Цели курса:  

– 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. 

Задачи программы: 

-  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

-  осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

-  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

 На изучение предмета «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 

35 учебных недель в объеме 70 часов в год. 

 

 


