
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1 класса (базовый уровень) 

составлена: 

в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования; 

на основе Рабочей программы Окружающий мир. 1 класс / А.А. Плешаков // Сборник рабочих 

программ. – М.: Просвещение. 

Главная цель: 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. 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели. В 

содержание программы и в порядок изучения тем не внесено никаких изменений.   

Результаты изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе  

Личностные результаты 

 Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей семье, 

 родственникам, любовь к родителям. 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. 

 Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

(настоящее, прошлое, будущее). 

 Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах. 

 Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

 Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

 Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

 

Метапредметные результаты 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ролевые 

игры). 

Предметные результаты 

 Знать название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся. 

Государственную символику России: флаг, герб, гимн, Государственные праздники. 

 Вести наблюдения в природе, называть основные особенности каждого времени года. 

 Называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое отношение к 

миру; знать названия дней недели. 

 Выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды, объяснить, какое значение 

имеет окружающая природа для людей. 

 Выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними животными. 

 Оценивать правильность поведения в быту (правила общения). 

 Знать правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; знать 

важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; знать правила 

безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств) и соблюдать их. 

 Знать правила сохранения и укрепления здоровья. 



 


