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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  учебного предмета «Окружающий мир» разработана                

на основе ООП НОО МБОУ «ООШ№15» с учетом примерной ООП НОО, 

программы «Перспективная начальная школа», на основе авторской программы 

по окружающему миру  О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой  

«Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 

240 с).    Проект  «Перспективная начальная школа»,  соотнесённой с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 

2009г). Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий.                                          

Учебный предмет  «Окружающий мир» является 

интегрированным  для четырехлетней общеобразовательной 

начальной школы. В единый учебный предмет интегрированы такие 

образовательные области, как «Естествознание» и 

«Обществознание». Особая значимость этого интегрированного 

предмета в формировании у школьников целостной картины 

окружающей его природной и социальной среды и его места в этой 

среде как личности. 

Основные учебно-воспитательные цели и задачи учебного предмета  

приведены в соответствие с направлениями Федерального компонента 



государственного стандарта начального общего образования второго по-

коления: 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта: опыта сельской жизни — с естественно-природным 

ритмом жизни и опыта городской жизни — с развитой инфраструктурой, 

с разнообразными источниками информации; 

 последовательное формирование у школьников универсальных учебных 

действий, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе 

проводить обобщение; 

 специальных умений — работы с научно-популярной, справочной 

литературой; 

 проведение фенологических наблюдений, физических опытов, 

простейших методов измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и 

природы, человека и общества (на уровне ознакомления), получение 

знаний об объектах, явлениях, закономерностях окружающего ребенка 

мира и методах его познания с целью дальнейшего изучения в основной 

школе естественно - научных и обществоведческих дисциплин; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу 

жизни, формирование элементарной экологической культуры, 

формирование навыков нравственного поведения в природе, быту, 

обществе; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   В соответствии с федеральным базисным учебным планом 

«Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 276  часов: 

 - в 1 классе - 66 часов, из расчёта 2 часа в неделю (33 рабочие недели); 

 - во 2 – 4-х  классах - 70 часов, из расчёта 2 часа в неделю (35 рабочих 

недель). 

Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их 

необходимый минимум определён по каждому разделу программы. 

Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, 

опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 

несложных моделей. 



 


