
Аннотация

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе: 
-  Федерального   государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования   (Приказ   Минобрнауки   РФ  от  6  октября   2009  г.  №  373,  в  ред.  приказов
Минобрнауки  России  от 26.11.2010 г.  № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.12 г.  № 1060,
от 29.12.2014 г.  № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 № 1576) 

-  Примерной  основной  образовательной   программы  начального  общего  образования,
2015 г.   (протокол 08.04.2015, в редакции от 28.10.2015 г. № 3/15);

-  Образовательной  программы  начального  общего  образования  Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная
школа № 50». 

При  составлении  рабочей  программы  использована  авторская  рабочая  программа  
«Окружающий  мир»  Поглазова  О.Т.,  Шилин  В.Д.,  Ворожейкина  Н.И.  Рабочая  программа
реализуется с помощью УМК «Гармония».

Курс  «Окружающий  мир»  обладает  широкими  возможностями  для  формирования  у
младших  школьников  фундамента  экологической  и  культурологической  грамотности  и
соответствующих  ей  компетентностей.  Играет  значительную  роль  в  духовно-нравственном
развитии  и  воспитании  личности,  формирует  вектор  культурно-ценностных  ориентаций
младшего  школьника  в  соответствии  с  отечественными  традициями  духовности  и
нравственности. 

 Изучение курса в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
 формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  нем  человека  на

основе  единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления
ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества; 

 создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка,
начатого в семье и в дошкольном учреждении.

Курс «Окружающий мир» реализует следующие задачи:
 развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об

окружающем мире;
 ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества;
 усвоение  учащимися  знаний  об  объектах,  явлениях,  закономерностях  и

взаимосвязях окружающего мира;
 освоение общенаучных и специфических методов познания окружающего мира и

разных видов учебной деятельности; 
воспитание у учащихся любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко

всему  живому  на  Земле,  сознательного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровью  других
людей, уважения к прошлому своих предков; формирование навыков безопасного, культурного,
экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир»
являются:

 социализация ребёнка; 
 развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об

окружающем мире,  развитие  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных
универсальных учебных действий; 

 формирование  информационной  культуры  (знание  разных  источников
информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); 

воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому
на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к
прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие. 

      



На  изучение  предмета  «Окружающий  мир»  в  начальной  школе  согласно  базисному
учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений РФ отводится 270 ч, из
них в 1 классе - 66 ч. (33 учебные недели, 2 ч.  в неделю), во 2 - 4 классах по 68 ч. (34 учебные
недели в каждом классе, 2 ч в неделю.)


