
Аннотация к рабочей программе 

 «Окружающий мир» в 1 классе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» в 1 классе 

составлена на основании:  

˗ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

˗ федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

˗ учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год; 

˗ учебно-методического комплекса «Школа России»: рабочая программа 

«Окружающий мир» автор Плешаков А.А., 2011 год. 

 Рабочая программа рассчитана на: 

 - 66 часов в год (2 часа в неделю).  

 Преподавание ведётся по учебнику: 

 Учебник: А.А. Плешаков «Окружающий мир 2 части», 2012 год. 

 Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся школы. 

Цели: 
˗ 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 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Задачи: 

˗ формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе 

и культуре, истории и современной жизни; 

˗ осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

˗ 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. 



 Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

учащемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Результаты изучения курса 

личностные результаты: 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

метапредметные результаты:  
˗ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

˗ освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

˗ формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

˗ формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

˗ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

предметные результаты:  
˗ понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

˗ сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

˗ осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 



поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

˗ освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

˗ развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 
 


