Аннотация к учебной программе по окружающему миру
(ОС «Школа 2100»)
Учебная программа составлена на основе следующих нормативных документов:
 федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждённого приказом МО и Н РФ от 06.10.2009г. № 373 (с
изменениями и дополнениями);
 примерной программы начального общего образования по окружающему миру
(«Стандарты второго поколения» Примерные программы по учебным предметам.);
 образовательной программы МБОУ «Начальная школа №3»;
 положения об учебных программах по предмету (курсу), реализующих ФГОС НОО
МБОУ «Начальная школа №3».
Учебная программа
по окружающему миру составлена на основе примерной
программы и авторской программы по окружающему миру Вахрушева А.А (ОС «Школа
2100»).
Цель учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе – осмысление личного
опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. Несистематизированные
отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для которой они
предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед человеком встаёт
множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В
неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей
степени – сформированное умение постоянно систематизировать приобретаемую
информацию и обнаруживать новые связи и отношения. Наука – это образцовый пример
системы знаний, построенный на рациональной основе.
Знакомство с началами наук даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта,
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми.
Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов
основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это
первый и единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и
общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных
предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы,
например, экологического образования и воспитания.
В соответствии с учебным планом МБОУ «Начальная школа №3» учебный предмет
«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём
учебного времени составляет 270 часов: из них в 1 классе 66 часов (2 часа в неделю, 33
учебные недели); во 2,3,4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели).

