Аннотация к рабочей программе
учебного предмета
«Окружающий мир»
1 класс
Пояснительная записка
Программа по окружающему миру разработана на основе Примерной программы
начального общего образования, авторской программы: А.А. Плешаков
«Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС начального образования.
Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта
с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса
и возрастных особенностей первоклассников
Количество часов:
Всего – 66 часов; в неделю – 2 часа
Цель изучения курса: 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, обществом и природой.
Задачи: формировать у детей современную картину мира с позиции
экологической этики; воспитывать любви и уважение к природе, школе,
семье, родному городу, своему Отечеству; развивать стремление к познанию
окружающего мира и себя самого, своего внутреннего мира; расширять опыт
поведения в природной и социальной среде с точки зрения важнейших
компонентов культуры, таких как норма, ценность, идеал; развивать
у ребенка познавательные процессы, речи, эмоциональной сферы, творческие
способности, положительные личностные качества.
Общая характеристика учебного предмета
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный
интегративный
характер,
соединяет
в
равной
мере
природоведческие, обществоведческие, исторические
знания
и
дает
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для
формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок,
углублённого
личностного
восприятия
и
эмоционального,
доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве.
Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно
зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружающем
мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и
мира вокруг.
Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального
общего образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и
обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у
младших школьников фундамента экологической и культурологической
грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить
наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это
позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного
поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных
ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными
традициями духовности и нравственности.
Результаты изучения учебного предмета
Результатами освоения программы «Окружающий мир
личностные, метапредметные и предметные результаты.

являются

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 потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций.
10. 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 её осуществления.
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 её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
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 (далее — ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач.

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
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, её современной жизни.
3. 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.
4. 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).
5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в окружающем мире.

Содержание учебного предмета
Мы и наш мир. (11 часов)
Что такое окружающий мир. Мир — это всё, что нас окружает. И мы сами —
часть мира. Природа — это всё, что нас окружает, но не создано руками
человека.
Неживая и живая природа. Объекты культуры. Старинные и современные
предметы и произведения культуры, в том числе народов своего края.
Наиболее яркие особенности традиционного костюма, музыкальнопоэтического творчества народов России. Как мы общаемся с миром
Восприятие человеком красоты и своеобразия окружающего мира с
помощью пяти чувств. Роль органов чувств в восприятии особенностей и
красоты окружающего мира.
Наш класс. (12 часов)
Мы — дружный класс
Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе
между одноклассниками, между учащимися и учителем. Школа —
содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в
классе и школе. Природа в классе.
Комнатные растения, их роль в классе, школе. Разнообразие комнатных
растений. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Наиболее
распространённые представители этих групп растений, встречающиеся возле
школы.
Мир за стеклянным берегом
Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, необходимые для жизни
обитателей аквариума. Способы и средства ухода за аквариумом.
Разнообразие обитателей аквариума (растения, рыбы, улитки).
Наш дом и семья.(14 часов)
Мы в семье
Термины ближайшего родства, в том числе на языках народов своего края
(мать, отец, дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, брат, внук, внучка).
Волшебные слова семейного счастья (любовь, уважение, симпатия, дружба,
нежность и др.)
Моя семья — часть моего народа
Схема родословного древа.
Пословицы и поговорки о семье и её членах, в том числе из творчества
народов своего края. Ласкательные формы терминов родства в семейном
обиходе (например, мамуля, папуля, бабуля, дедуля, дочушка, сыночек и др.).
Старинные семейные традиции народов своего края, предметы быта,
народные сказки, былины, предания в семье.
Откуда в наш дом приходят вода, газ,

Электричество.
Значение воды, газа, электричества в нашем доме. Комнатные растения у нас
дома. Разнообразие комнатных растений.
Природа России.
Разнообразие и красота природы России. Я — часть мира
Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг.
Город и село. (13 часов)
Понимание необходимости взаимной связи людей в городе, важности
культурного смысла понятия «земляки»; умение образовать общее название
жителей определенного города по его названию. Понимание взаимной связи
людей в селе (деревне), важности культурного смысла понятия «земляки —
односельчане»; умение образовать общее название жителей определенного
села (деревни) по его (ее) названию. Знание цели организации ботанических
садов, их значимость для человека; умение любоваться образцами садовопарковых ландшафтов, уникальными растениями; усвоить правила поведения
в ботаническом саду.
Родная страна. (8 часов)
Ддостопримечательности

Московского Кремля и Красной площади.
Особенности традиционной культуры народов своего края (одежда, блюда
национальной кухни, музыкальные инструменты, транспорт, праздники
и обычаи).
Человек и окружающий мир. (5 часов)
Связи между внешним обликом человека и его внутренним миром
понимание этой связи с помощью выразительного слова, музыкального
звука,
выбора
краски
соответствующего
цвета.

Учебно-методическое обеспечение

1. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч.
– М.: Просвещение, 2017.
2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. – М.:
Просвещение, 2013. (Академический школьный учебник).
3. А.А. Плешаков От земли до неба. Атлас-определитель: Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013.
4. Электронное приложение к учебнику Окружающий мир (1 CD)
5. Любые доступные для детей энциклопедии, справочники, альбомы, по содержанию
связанные с природой, историей, человеком и его здоровьем.

Материально-техническое обеспечение
1. Демонстрационный материал (картинки, предметные таблицы) в соответствии с
основными требованиями программы обучения.
2. Комплект таблиц по окружающему миру
3. Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и кустарников
4. Гербарий деревьев и кустарников, муляжи (овощи, фрукты, ягоды, грибы)
5. Атлас для начальных классов
6. Глобус
7. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц
8. Экспозиционный экран
9. Персональный компьютер
10. Сканер, принтер
11. Мультимедийный проектор
12. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.

Интернет – ресурсы:







http://interneturok.ru/ru
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.su/
http://viki.rdf.ru/
http://iclass.home-edu.ru/

