АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ
Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы
Плешакова А.А. по предмету «Окружающий мир»1.
Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами
интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы
естественно-научные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе,
обществе. Интеграция в курсе основных содержательных блоков «Человек и природа»,
«Человек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим
школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и
взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в программу курса,
соответствует фундаментальному ядру содержания данной предметной области,
концепции духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников,
требованиям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся начальной
школы.
В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают
возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в
дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми)
представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер
взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных
социальных групп (семья, класс, школа).
Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и нравственного
поведения в природе и в обществе, младшие школьники осознают важность здорового
образа жизни, уважительного и внимательного отношения к окружающим людям (разного
возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного отношения к
природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися элементарных
знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и
освоение разных способов познания окружающей действительности (наблюдение,
эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия для их успешного
продолжения образования в основной школе.
Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников
целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и
культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм
взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовнонравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к
нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности,
стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и
творческой деятельности.
Основными задачами образовательного процесса при изучении курса
«Окружающий мир» являются:
• социализация ребёнка;
• развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об
окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
• формирование информационной культуры (знание разных источников информации,
умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять);
• воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему
живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других
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людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и
историческое наследие.
Общая характеристика учебного предмета
Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его
интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке,
обществе, важнейших событиях в истории Российского государства. Человек предстаёт
перед учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества:
член семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, гражданин
государства. В содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне
обществоведческие,
исторические,
физические,
химические,
биологические,
географические, астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить
очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов
естественного и гуманитарного циклов в основной школе.
Между тем при отборе содержания соблюдается и разумная дезинтеграция,
выделение крупных самостоятельных содержательных блоков, материал которых
предоставляет ученику возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и
качественное своеобразие различных его структур (природы, человека, общества, истории
государства), что способствует подготовке учащихся к изучению в основной школе
дифференцированных курсов.
Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности
для реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В
процессе его изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях
окружающего мира, учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных
дисциплинах, разные способы и средства её отображения: в слове, в естественнонаучном,
историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии.
Например, на уроке математики ученики узнают способ отображения целого и
составляющих его частей с помощью диаграммы – на уроке окружающего мира они
используют диаграмму, с помощью которой показывают соотношение суши и воды на
земной поверхности. Понятие «симметричный предмет» изучается на уроках математики
и окружающего мира – закрепляется на уроке технологии при создании изделий
симметричной формы.
Особенность вальдорфской методики преподавания «Окружающего мира»
определяется тем, что, в отличие от других предметов, он обладает изначально
собственной высокой комплексностью, и, в то же время, существенным образом
включается в большинство других предметов. Отсюда его огромный метапредметный
потенциал. Содержание предмета «Окружающий мир» тесным образом интегрировано с
предметом «Русский язык» и «Литературное чтение», поскольку во многом строится на
литературном и фольклорном материале; рассказе и пересказе; устных и письменных
описаниях. В преподавании родного языка практический аспект присутствует в так
называемых «деловых сочинениях», а в преподавании математики – в расчётах,
необходимых при торговле. Темы «Окружающего мира» есть и на уроках английского и
немецкого языка, музыки, изо, технологии, с разных сторон дополняя друг друга.
Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на макроуровне
– государство Россия (его прошлое и настоящее) и микроуровне – семья, родной край
(город, село, область). В соответствии с хронологическим принципом построения
исторического содержания школьники постепенно знакомятся с важнейшими
историческими событиями, с выдающимися людьми, памятниками истории и культуры
Древней Руси, Московского государства, Российской империи, СССР, Российской
Федерации.
Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному
наследию народов нашей страны, воплощённому в искусстве, религиозных верованиях,
фольклоре, народных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы сведения

об образе жизни наших предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, предметах
быта и др.), о старинных ремёслах и способах обработки природных материалов. При этом
учащиеся знакомятся с нравственными ценностями и заповедями наших предков, которые
определяли их отношение к природе, семье, людям.
При отборе компонентов учебной деятельности положен личностноориентированный подход в обучении. Объектом внимания и деятельности ученика
служит не только внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его изучения,
но и познание самого себя, своих способностей и возможностей, оценка некоторых своих
качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции своих
отношений с миром природы и людьми. Процесс образования организуется как процесс
становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению разных
видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять знания при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом учитываются
психофизиологические возможности младшего школьника, особенности восприятия
окружающего мира, способы мышления (эмоционально-образное, рациональнологическое), его интересы.
Содержательная база курса направлена на формирование ценностно-смысловой и
нравственно-этической ориентации младших школьников (осознание ценности семьи,
дружбы, понимание социальных ролей, важности межличностных отношений),
гражданской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине
(осознание себя как гражданина своего Отечества – Российской Федерации),
исторической памяти (уважения к прошлому своих предков, желания сохранять
культурное и историческое наследие). Личности, стремящейся вести себя культурно,
экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в
общественных местах) и природной среде; осознающей личную ответственность за
здоровье – своё и окружающих, уважительно и заботливо относящейся к людям с
нарушениями здоровья.
Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не
только основного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и
дополнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему возможность
выбрать собственную траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени
сложности, объёму, что предоставляет возможность активно включаться в процесс учения
на разных уровнях (репродуктивном, продуктивном, креативном), применять знания в
нестандартной ситуации.
Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных
учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе
изучения окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных
источников и её обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в
вербальной и наглядной формах); планируют и выполняют небольшие исследования по
выявлению свойств, причинно-следственных связей, последовательности протекания
природных и социальных процессов и др. При этом выполняются все компоненты
учебной деятельности: постановка задачи, планирование действий по её решению,
оценивание результатов действий, формулировка выводов. Одновременно школьники
учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную
деятельность в малых и больших группах, осваивают различные способы взаимной
помощи партнёрам по общению.
С целью формирования экологического мышления большое внимание уделяется
выявлению изменений в окружающем мире, связанных с жизнедеятельностью человека, в
процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений природы учащимися во
время экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и современной архитектуры, в парки,
в музеи. Обязательны при этом кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и предметные
или комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для изучения объектов природы или творений

человека в их естественных условиях. В результате формируется желание следовать
безопасному, экологически грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и
красоту среды обитания.
Именно с помощью этого предмета оказывается возможным хорошо «поставить
ребёнка на землю» и таким образом подготовить его к земной зрелости. Ребёнок из всего
множества представлений о мире, которые у него в дошкольном периоде и в первых двух
классах носят ещё скорее «мечтательный» характер, может быть подведён к более
дифференцированному, объективному восприятию мира. При этом, важной является
следующая установка: всё преподавание должно отвечать потребности детей ощутить,
пережить и осознать реальность, т. е. в широком смысле действительное положение дел
в природе и в мире; так, чтобы ребёнок мог развить любовь к этой реальности.
Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её
компонентов, обучение разным способам познания мира развивают познавательный
интерес ученика, его интеллектуальные и творческие способности, эмоциональноэстетическое восприятие мира природы и культуры.
Специфической особенностью содержания предмета является постижение законов
природы и общества через образ, поскольку образное содержание больше соответствует
возрастным особенностям учащихся начальной школы, чем абстрактное содержание наук.
Через образ (метафору) можно сделать понятными очень сложные законы окружающего
мира и, что не менее важно, пронизать это понимание чувством, что образует в ребёнке
душевную связь с явлениями и предметами мира, без которой немыслимо нравственное
отношение человека к миру. Именно в первую очередь через чувство и переживание
закладываются в начальной школе основы духовно-нравственной культуры человека.
Место учебного предмета в учебном плане
В образовательном учебном плане школы на изучение курса «Окружающий мир» в
начальной школе отводится всего 270 часов, из них в 1 классе – 66 часов, в 2-4 классах –
по 68 часов.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
• Мир многогранен, интересен и всё время изменяется, необходимо наблюдать и
познавать его.
• Наука, искусство, практика – равноценные способы познания человеком природы,
общества и самого себя; совместная работа ума, сердца и рук
• Природа жизненно необходима и ранима, нужно знать об этом и беречь её красоту и
гармонию.
• В мире и в России живут разные народы, нужно уважать их обычаи и традиции,
жить с ними в дружбе и согласии.
• Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни, следует изучать и уважать
его.
• Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество,
хранящая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и
взрослыми, – основа жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации,
развития и благополучия российского общества.
• Органичное объединение разных областей знания на основе межпредметных связей;
разумная интеграция и дезинтеграция различных областей знаний в мире.
• Соответствие предметным принципам обучения: экологическому, сезонному,
краеведческому, культурологическому, хронологическому.
Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы
В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность развить
свои способности, освоить элементарные естественно-научные, обществоведческие и
исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать.

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших
школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные
учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные.
Предметные результаты
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются:
• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах
изученного);
• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин;
• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события
культуры, истории общества.

