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Цель - формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека; развитие у младшего школьника опыта общения с людьми, 

обществом и природой;  обеспечение здорового образа жизни, сохранение 

здоровья.  

 

Задачи: - формирование основ научного мышления ребенка в 

области природы и социума; продолжение разностороннего развития 

личности ребёнка, начатого в семье и в дошкольном учреждении (развитие 

интеллекта, эмоций, творческих способностей учащихся, их нравственное 

воспитание); 

 - последовательное формирование у учащихся целостной естественно- 

научной картины мира; ознакомление с взаимосвязями жизнедеятельности 

человека и окружающего его мира; вооружение знаниями об объектах, 

явлениях, закономерностях окружающего мира и методах  их познания- для 

дальнейшего изучения в средней школе естественно- научных курсов 

биологии, физики, астрономии, географии, экологии; 

  - воспитание у учащихся бережного отношения ко всему живому на Земле, 

сознательного отношения к своему здоровью, любви к природе, 

формирование навыков экологически грамотного поведения в природе и 

быту. 

    

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Принципы:-  принцип гуманистической направленности 

воспитания через реализацию личностно-созидательного подхода, 

уважения уникальности и своеобразия каждого ребёнка;     

- принцип признания права ребёнка на защиту от тех видов информации, 

которые представляют опасность для физического, нравственного 

и духовного здоровья; 

- принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьёй, 

участие родителей в процессе воспитания, доступность для родителей 

информации об эффективности процесса воспитания, его индивидуальных 

особенностях, духовно-нравственном становлении ребёнка, повышение 

психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи 

и социума в целях продуктивного воспитания; 

- принцип системности в организации жизнедеятельности детей, 

обеспечивающий целостность становления личности ребенка 

и комплексность воспитания. 

 



 

 

 

Технологии: 

Объяснительно – иллюстративные технологии 

обучения  

 

Информационно - коммуникационная технология 
 

 



         Планируемые результаты обучения  
                             по предмету  
- обучающиеся получат возможность расширить, систематизировать и 
углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 
явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 
контексте ценностей многонационального российского общества, а также 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
способствующих формированию российской гражданской идентичности; 
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 



     - получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, 
что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 
опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 
связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 
и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-
средствами, поиска информации в электронных источниках и 
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 
аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 
поддержку собственных сообщений; 
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 
характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе. 
 



 Заключение:  обучающиеся заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 


