
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

 УМК «Школа 2100»  

1.Общие положения. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» является приложением к 

основной образовательной программе начального общего образования МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №8 г.Волхова» на период 2015 – 2019 г. г.  приказ  № 343 – 

ОД   от  «31»  августа 2016 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана согласно: 

 • Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

• Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) начального  

общего образования; 

 • уставу МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова».  

Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык» УМК «Школа 2100», авторы 

Вахрушева А. А. ,Данилова, Д. Д.,Раутиан А.С,Тырина С. В («М.: Баласс, 2011). 

 

2. Цель программы:  осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному 

постижению мира.  

 

3. Общая характеристика предмета 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.               

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру — важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса окружающего мира.  

Задача курса познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться 

для постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения должен 

сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что 

ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения 

конкретных заданий. Решение проблемных творческих задач - главный способ 

осмысления мира.  

4. Место курса в учебном плане  
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 

изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 

270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый 

минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, 

практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, 

самостоятельное создание несложных моделей.  

1 класс 

Количество часов в год – 66. 

      2 – 4 класс 

      Количество часов в год – 68. 

5.Формирование универсальных учебных действий  

Личностные результаты освоения курса «Окружающий мир» предполагают:             

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 



 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса «Окружающий мир» предполагают:              

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 



 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты  освоения курса «Окружающий мир» предполагают:              

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

6.  Описание материально – технического обеспечения учебного процесса. 
Обучение окружающему миру обеспечивается учебниками и пособиями: 

1 класс 

 Вахрушев А.А, Бурский О.В., Раутиан А.С.  

«Окружающий мир». 1 класс («Я и мир вокруг»). Учебник в 2-ух частях.  

 Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Я и мир вокруг») для 1-го класса.  

 А.А. Вахрушев, Ю.А. Барышева, Д.Д. Данилов, С.П. Докшина, Г.М. Гайсина, С.А. 

Козлова, А.С. Раутиан 

Методические рекомендации для учителя к учебнику «Я и мир вокруг». Окружающий 

мир, 1 класс /Под ред. А.А. Вахрушева.  

2 класс 

 Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Окружающий мир. («Наша планета Земля»). 2 класс. Учебник в 2 частях.  

 Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» («Наша планета Земля»)  

 А.А. Вахрушев, Е.А. Самойлова, О.В. Чиханова 

Методические рекомендации для учителей. Окружающий мир («Наша планета 

Земля»). 2-й класс.  

3 класс 

 А.А. Вахрушев, Данилова Д.Д. и др. 

Окружающий мир. Ч.1. «Обитатели Земли» Ч.2  «Моё Отечество» 

 Данилов Д.Д., Кузнецова С.С., Сизова Е.В. 

Рабочая тетрадь. к учебнику «Окружающий мир» («Моё Отечество») для 3-го класса.  

 Сизова Е.В., Данилов Д.Д., Турчина М.Е. 

Методические рекомендации для учителя Окружающий мир («Моё Отечество»). 3-й 

класс.  

4 класс 

 Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и др. 



 

          Окружающий мир. Ч. 1 «Человек и природа», ч. 2 «Человек и человечество» 4 кл. 

 Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Стойка Е.И. 

Рабочая тетрадь. к учебнику «Окружающий мир» («Человек и человечество») для 4-го 

класса.  

 Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецова С.С. 

      Методические рекомендации для учителя. Окружающий мир («Человек и 

человечество»). 4-й класс. 

 

 наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы). 

 мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-

проектор,  видеомагнитофон  и др.).  

 объекты для выполнения предметных действий, разнообразный раздаточный 

материал. 

 


