
Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру 

УМК «Перспектива» 

    Программа по окружающему миру  для  1-4 классов разработана в 

соответствии: 

- с требованиями  Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. - М.: 

Просвещение, 2011), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования; 

- с рекомендациями рабочей программы Плешакова А.А., Новицкой М.Ю.  

(А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая). Окружающий мир. Рабочие программы. 

1-4 классы. Просвещение, 2011); 

- с требованиями Основной образовательной программы; 

- с возможностями УМК «Перспектива»;  

-  с  учебными планами образовательного учреждения.  

    В настоящее время основные задачи российского образования в целом и 

начального общего образования в частности можно определить следующим 

образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может 

обеспечить социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе: 

• 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. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея 

ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о 

природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом 



естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного 

и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование 

у ребёнка: 

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории; 

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, 

углублённого личностного восприятия и эмоционального, 

доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. 

Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно 

зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

мира вокруг. 


