
              

Аннотация 

 

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». 

 

 

4. Примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по 

предмету  Окружающий мир. 

 

 

Данная программа построена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта  начального общего образования.  

Основное её содержание составляют сведения о: 

 • природе как одной из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• культуре как процессе и результате человеческой жизнедеятельности во всём многообразии 

её форм. 

• науке как части культуры, отражающей человеческое стремление к истине, к познанию 



закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• человечестве, как многообразии народов, культур, религий в Международном сотрудничестве 

как основа мира на Земле. 

• патриотизме, как одному из проявлений духовной зрелости человека, выражающемуся в 

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

• семье, как основе духовно-нравственного развития и воспитания личности, залогу 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению 

и жизнеспособности российского общества. 

• труде и творчестве, как отличительных чертах духовно и нравственно развитой личности. 

• здоровом образе жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно - и социально-нравственное. 

• нравственном выборе и ответственности человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

 

 

          Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией А.А. Плешакова , Москва,изд-во «Просвещение», 2012год.  

УМК состоит из:  

Программа Министерство образования РФ. Программы общеобразовательных 

учреждений. Начальные классы (1 – 4).  В 2 ч. Ч. 2. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учеб. для 1 кл. 

нач. шк. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018 

Дидактические 

средства для 

учащихся 

Плешаков А.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Мир вокруг нас». 1 

класс – М.: Просвещение, 2019. 

Методическая 

литература 

1. Фефилова Е.П., Поторочина Е.А., Дмитриева О.И. Поурочные 

разработки по курсу «Окружающий мир». 1 класс. – М.: ВАКО, 

2012. 

 

 

             

 

 


