Аннотация к программе учебного предмета «Окружающий мир» для 1-4 классов.
Программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.
2009 г. № 373 (с последующими изменениями и дополнениями).
Программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена с учетом авторской
программы «Окружающий мир» А.А. Плешакова (М.:,Просвещение, 2014 г), разработанной в
рамках системы «Школа России».
Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена
особой актуальностью экологического образования в современных условиях. С началом
третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а
продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания
человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку
наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях
крайнего дефицита экологической культуры в обществе.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе
и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той
или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми,
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от
взрослых.
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2
часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 ч. (33 учебные недели), 2, 3, 4
классы – по 68 ч (34 учебные недели).
Программа представлена разделами:
планируемые результаты освоения учебного предмета
содержание учебного предмета
тематическое планирование

