Аннотация к рабочей программе по окружающему миру
для 1-4 классов
Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов
представляет собой целостный документ, разработанный на основе
1) основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ гимназии им.академика Н.Г.Басова ;
2) линии учебников «Окружающий мир» под редакцией Н.Ф. Виноградовой
(4А,4Б,4В,4Г).
3) линии учебников «Окружающий мир» под редакцией А.А.Плешакова (1-3
классы, 4Д).
Рабочая программа рассчитана на изучение в течение 4 лет, в учебном
плане МБОУ гимназии им.академика Н.Г.Басова предусматривается
обязательное изучение учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 270
часов
 в 1 классе – 66 часов;
 в 2 классе – 68 часов;
 в 3 классе – 68 часов;
 в 4 классе – 68 часов
Данная программа носит интегрированный характер. Суть интеграции
заключается в знакомстве с различными явлениями окружающего мира,
объединёнными
общими,
присущими
им
закономерностями.
Интегрированный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных
при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства,
окружающего мира, русского языка, литературного чтения, основ
безопасности жизнедеятельности), и
позволяет
реализовать их в
интеллектуально - практической деятельности ученика.
Изобразительное искусство даёт возможность использовать средства
художественной выразительности для расширения духовно – культурного
пространства ребёнка, для наполнения окружающего мира высокими
образами искусства.
Русский
язык служит основой для развития устной речи: для
использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов
учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов
деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение
логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях,
формулировании выводов).
Литературное чтение создаёт условия для формирования целостного
образа изучаемого предмета или явления.

Основы безопасности жизнедеятельности способствует формированию
личности гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности,
безопасности общества, государства и окружающей среды.
К важнейшим результатам изучения
учебного предмета
окружающий мир в начальной школе относятся следующие убеждения и
качества:
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни
человека и общества.
 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во
всем многообразии ее форм.
 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к
истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и
социума.
 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека,
один из способов познания человеком самого себя, природы и
общества.
 Человечество как многообразие народов, культур, религий.
 Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающейся в любви в России, народу, малой родине, в осознанном
желании служить Отечеству.
 Социальная солидарность как признание свободы личной и
национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия,
чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.
 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового
государства, гражданского общества, свободы совести и
вероисповедания, национально – культурного многообразия России и
мира.
 Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания
личности, залог преемственности культурно – ценностных традиций
народов России от поколения к поколению и жизнеспособности
российского общества.
 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно
развитой личности.
 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог
как основа духовно – нравственной консолидации российского
общества.
 ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно - и социально – нравственное.
 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к
природе, историко–культурному наследию, к самому себе и
окружающим людям.

