
Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 1 класс 

          Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1 класса разработана в 

соответствии: 

 С требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 С рекомендациями Примерной программы начального общего образования. М., 

«Просвещение», 2011 год, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

 С возможностями УМК «Перспектива», программы курса «Окружающий мир» 

под редакцией А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. М., «Просвещение», 2011 год; 

 

Цели и задачи курса 

        Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

 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 предмета является формирование у 

ребенка: 

 Уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории; 

 Понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нем; 

 Модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Место курса в учебном плане 

        На изучение окружающего мира в первом классе отводится  2 часа в неделю. В год 66 

часов (33 учебных недели). 

Результаты изучения курса 

    Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 



4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

8. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее существования. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее  эффективные способы достижения. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

3. Осознание целостного окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

 

Содержание курса 

1. Мы и наш мир (9 ч) 

2. Наш класс (13 ч) 

3. Наш дом и семья (18 ч) 

4. Город и село (13 ч) 

5. Родная страна (7 ч) 

6. Человек и окружающий мир (6 ч) 

7. Блок внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. 

В 2 ч. / А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. – М.: Просвещение, 2010.  

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. 

– М.: Просвещение, 2010.  

3. Анастасова Л.П., Ижевский П.В., Иванова Н.В. Окружающий мир. Основы 

безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 1 класса / Под ред. А.А.Плешакова. – 

М.: Просвещение, 2011.  

4. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2010.  

5. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. Пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. – М.: Просвещение, 2011.  

6. Ижевский П.В. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методическое пособие. 1 класс: пособие для учителя / Под. ред. А.А. Плешакова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 


