
Аннотация к рабочей программе  по окружающему миру 

1 класс  УМК «Школа России» 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей 

формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются 

условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного 

предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 

  Программа адресована учащимся первых классов общеобразовательных школ 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   (Стандарты второго поколения. Москва 

«Просвещение», 2009 г.), программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» («Школа России». Концепция и 

программы для начальных классов. В 2 частях. Москва,  «Просвещение», 2009 г.), приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. года № N 2080 (Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2011/2012 учебный год) 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по окружающему миру.   
Цель изучения окружающего мира -  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. 

Задачи: 

- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, 

рассуждать, решать творческие задачи; 

- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве; 

- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому преобразованию 

природы и общественной жизни; 

- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и места 

жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как 

основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и 

социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные разделы учебного курса 

 

№ п/п Название раздела 

Числа от 1 до 100 

Количество 

часов 

1 Введение  1 ч. 

2   «Что и кто?» 20 ч. 

3 «Как, откуда и куда?» 12 ч. 

4 «Где и когда?» 11 ч. 

5 «Почему и зачем?» 21 ч. 

6 Итоговое повторение 5 ч. 

 ИТОГО 70 ч. 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

-контрольные работы 

-проверочные работы 

 -тесты 

-итоговый тест  

-итоговая контрольная работа  

-проектная работа. 

 
 


