
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Окружающий мир»  

на уровне начального общего образования 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

обязательной предметной области «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» разработана в соответствии с пунктом 31.1 ФГОС НОО и 

реализуется 4 года с 1 по 4 класс. 

Рабочая программа разработана группой учителей в соответствии с 

положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в школе по учебному предмету 

«Окружающий мир». 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» является 

частью ООП НОО, определяющей: 

- содержание; 

- планируемые результаты; 

- тематическое планирование с возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 

природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста 

и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания); освоение естественно-научных, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета;  

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и 

с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям 

народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта 

по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

 развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; становление навыков повседневного проявления 

культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 

к их взглядам, мнению и индивидуальности. 



Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следующих ведущих идей:  

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и его самость», «Человек и познание». 

Рабочая программа учебного предмета сформирована с учетом рабочей 

программы воспитания. Результаты достижения цели и решения задач 

воспитания представлены в форме целевых ориентиров ожидаемых 

результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровне начального общего образования (п. 1.3 

https://www.mbou19.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie ). 
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