
 

 

 
 



                                                                I. Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса Окружающий 

мир для 1 классов общеобразовательных учреждений А.А. Плешакова Москва, «Просвещение», 

2012год.  

Целью прохождения настоящего курса является: 

 формирование целостной картины 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 граждванина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

а) образовательная – формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

б) развивающая – осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира , своего 

места в нём. 

в) воспитывающая -  формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту региону. В 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни. 

г) практическая – формирование практической культры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

          Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

1. Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год». 

                  Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено на 

достижение следующей цели: 

— формирование целостной картины 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 



1) формирование гражданской и этнической идентичности младшего школьника, уважительного 

отношения к культурным и семейным ценностям, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Знакомство с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. 

 Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на 

уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. 

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 

образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-

гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой 

невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения.  

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участво-

вать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края.  

Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 



наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного природа - и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Данный курс, наряду с другими предметами начальной школы, играет значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постиже-

нию окружающего мира.  Именно в нём заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Таким образом, учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего 

мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за ее стенами. Сам учебный 

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Поэтому, важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители обучающихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали 

их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок с первых лет 

обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая представления о её природе, 

странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и 

проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и 

направлены на утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на 

формирование толерантности как важнейшего личностного качества. 

 


