Аннотация к рабочей программе
курса «Окружающий мир» для 1 - 4 классов
Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 1 - 4 классов составлена в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 - Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (с
изменениями от 29.12.2014 г), Положением МБОУ «Школы № 1» «О рабочей программе
учебного курса, предмета, дисциплины), на основе авторской программы
Н.Ф.Виноградовой «Окружающий мир», 2012, УМК «Начальная школа XXI века».
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко
выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие,
исторические, обществоведческие и другие знания, что дает возможность ознакомить
обучающихся с некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и
социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер самого курса, а также
реализация межпредметных связей с литературным чтением, русским языком,
математикой, технологией в УМК «Начальная школа ХХ1 века» обеспечивают в полной
мере формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в этом
мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми,
обществом и природой.
Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на
ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы
и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание
причинно-следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением
многообразного материала о природе и культуре родного края.
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:
 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других
живых существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни,
знание себя как необходимое условие эмоционального благополучия и
успешной социализации.
Темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2
класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое
существо (организм)» (4 класс).
 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться
к другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно
выполнять.
Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с
тобой» (2 класс); «Каким был человек в разные времена (исторические
эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» (4 класс).
 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без
природы, почему люди должны беречь природу.
Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс);
«Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс).
 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему
гражданин любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как
ячейка общества.
Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как
трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс),
«Человек и общество, в котором он живет» (4 класс).
 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство,

какие важнейшие события произошли в его истории, как развивалась
экономика, техника, культура и искусство в нашей стране.
Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные
времена (исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена
(исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет»
(4 класс).

