
Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа начального общего образования по предмету «Окружающий 

мир» разработана  на основе следующих нормативных документов: 

-  Федеральный Закон  от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, 12,13, 28);  

- Федеральный государственный общеобразовательный стандарт  начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

2015 (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции от 28.10.2015 г. №3/15);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«СОШ №5 г.Кировска».  

 

При разработке программы учитывалась авторская программа «Окружающий мир» 

Автор: А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая (УМК «Перспектива»). 1-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2011.  

 

Основные цели предмета «Окружающий мир» в системе общего образования: 

 сформировать целостную картину мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества 

 

Задачами изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе являются:  

 уважительное отношение к семье, к городу Кировску, а также к Мурманской области, в 

которой проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;  

 понимание ценностей, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нём;  

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях;  

 психологическая культура и компетенция для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме  
 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

МБОУ «СОШ №5 г.Кировска» 

На уровне начального общего образования  в учебном плане МБОУ «СОШ №5 

г.Кировска» на изучение предмета «Окружающий мир» отводится 270 часов:  в 1 классе 66 

часов (2 часа в неделю); во 2-4 классах – по 68 часов в год (2 часа в неделю). 


