
Учебный предмет «Окружающий мир» 

1-4 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 6.10 2009г. № 373, с 

изменениями: приказ № 1576 от 31.12.2015, приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 

№712) на основе требований к результатам освоения   ООП НОО,  с учетом   Примерной программы 

по окружающему миру для 1-4 классов (Примерная ООП НОО, одобрена  Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию,  Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 

1/15)  и  основных направлений программ, включенных в структуру ООП  ООО МОУ «СОШ №21» 

(программы развития УУД на уровне ООО, Программы воспитания и  социализации учащихся на 

уровне ООО,  Программы коррекционной работы)  и положений Концепции образования 

этнокультурной направленности Республике Коми (http://minobr.rkomi.ru/left/dok/info_mat/). 

При разработке программы учитывались рекомендации авторской программы: Плешакова А. 

А.(М.: Просвещение, 2011г.).  

Программа реализуется по УМК «Школа России» в 1-4 классах. 

Цели учебного курса «Окружающий мир»: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе ведущих идей: 

 идея многообразия мира;  

 идея целостности мира;  

 идея уважения к миру.  

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:  

 распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя;  

 моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей);  

 эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 

чтения по экологической этике.  

Максимально раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал учащихся, 

стимулировать проявление ими активности и изобретательности, развить их эмоциональное 

восприятие позволяет также различные формы занятий: уроки – исследования, тестирование, 

викторины. Иногда эти занятия носят комбинированный характер, что позволяет чередовать виды 

деятельности учащихся 

Учебный курс «Окружающий мир» реализуется с помощью современных образовательных 

технологий, которые обеспечивают достижение планируемых результатов на уровне НОО: 

 технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса 

(технологии групповой деятельности, технологии уровневой дифференциации);  

 технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (игровые 

технологии, проблемное обучение, интерактивные технологии: РКМЧП);  

 исследовательские технологии;  

 проектные технологии;  

 ИКТ.  
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный курс «Окружающий мир» входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание» и реализуется на основе обязательной части учебного плана, общий 

объём учебного времени составляет 270 часов, в том числе: 

Класс Кол-во 

учебных 

недель  

Кол-во  часов 

в неделю 

Общее количество 

часов 

Кол-во годовых 

часов ЭКК 

1 33 2 66 10 

2 34 2 68 8 

3 34 2 68 9 

4 34 2 68 11 

Описание ценностных ориентиров 

содержания учебного курса 

«Окружающий мир» 

− Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

− Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм.  

− Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума.  

− Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество 

как основа мира на Земле.  

− Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

− 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.  

− Здоровый образ жизни 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.  

 
 


