Программа разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования второго поколения с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего
школьника умения учиться, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, авторской программы: А.А. Плешаков «Окружающий мир», а
также планируемых результатов начального общего образования.
Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего
образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у
младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и
соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными
явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и
культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с
другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии
и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Цель изучения курса:
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, обществом и природой.
Задачи:


формировать у детей современную картину мира с позиции экологической
этики; 



воспитывать любви и уважение к природе, школе, семье, родному городу,
своему Отечеству; 










развивать стремление к познанию окружающего мира и себя самого, своего
внутреннего мира; 


расширять опыт поведения в природной и социальной среде с точки
зрения важнейших компонентов культуры, таких как норма,
ценность, идеал. 



развивать у ребенка познавательные процессы, речи, эмоциональной сферы,
творческие способности, положительные личностные 


качества.


Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для
формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого
личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и
культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно
зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать
в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг.

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала
позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых
формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно,
шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных
возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала,
заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной
жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:


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; 





искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) 
как
часть культуры, отражение духовного мира человека, один из
способов познания человеком самого себя, природы и общества; 
человечество как многообразие народов, культур, религий; 




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 следующих 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.
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч.
в неделю. Программа рассчитана в 1 классе на 66 ч. (33 учебные недели).

