
Предмет «Окружающий мир» ФГОС  
Уровень образования НОО  
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов 
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 
авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы». 
Цель и задачи изучения предмета  
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
• 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 и природой; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
• формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 
• осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем; 
• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
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Предмет «Окружающий мир» ФГОС  
Уровень образования НОО  
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов 
разработана в соответствии со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7 Закона Российской Федерации 
«Об образовании», Уставом школы, Положением об организации образовательного 
процесса на начальной ступени общего среднего образования, с основной образовательной 
программой начального общего образования,  в  соответствии  с  основными  требованиями  
ФГОС  НОО, на  основе  примерной  программы  по  курсу  «Окружающий  мир»  (1-
4классы)  авторы:  Е.  В.  Чудинова  и  Е.  Н.  Букварева. 
Цель и задачи изучения предмета  
Цель изучения курса «Окружающий мир» - 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, 
обществом и природой. 
Задачи курса: 
- овладеть основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе; 
- осмыслить причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края; 
- формировать у школьников фундамент 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 и поведения в экстремальных ситуациях; 
- формировать личный опыт общения ребенка с природой и людьми. 
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Предмет «Окружающий мир» ФГОС  



Уровень образования НОО  
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов 
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, примерной  программы «Окружающий мир» Федотова 
О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А (образовательная программа «Перспективная 
начальная школа» - М.: Академкнига\Учебник 2018). 
Цель и задачи изучения предмета  
- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и 
социальной среды и его места в этой среде как личности; 
- 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. 
 Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными и 
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 
шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 
подрастающего поколения. 
Задачи учебного предмета: 
- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; 
-  развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных 
задач; 
-  создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных 
сферах личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с 
опорой на систему базовых культурных ценностей российского общества. 
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