
Аннотация к рабочей программе по учебному предмет «Окружающий мир» 1  класс. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Георгиевская сош» с 

учѐтом УМК автора А. А. Плешаков, Н. М. Белянкова, А. Е. Соловьѐва. 

               Для реализации программы используется следующий УМК: 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Проверим себя: тетрадь для учащихся 1 класса 

начальной школы / А. А. Плешаков. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. 

4. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 1 класс: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Плешаков, А. А. Окружающий мир / А. А. Плешаков / Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и 

др.]. – М.: Просвещение, 2011. 

Место предмета в базисном плане: на изучение окружающего мира в 1 классе отводится 66 

часов – из расчѐта 2 часа  в неделю. 

Основные цели курса: 

-  формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного многообразия российского общества. 

Образовательные и воспитательные задачи: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; и др. 

Формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в обучении: 
индивидуальная работа, работа в малых группах; наглядный, словесный, практический с 

опорой на схемы, таблицы, памятки, инструкции; игровые методы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 1 классе 

Выпускник  научится:  

-. узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

  -описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой    

природы, выделять их  существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

и др. 

 Выпускник  получит возможность научиться: 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; и др. 

Формы контроля: тесты, проекты, «Проверим себя и оценим свои достижения». 

 

 


