
Аннотация к рабочей программе по предмет 

«Окружающий мир» 1 класс 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы.  

Предмет «Обучение грамоте» включѐн в обязательную часть  учебного 

плана ООП  НОО МАОУ «СОШ№11». 
2. Цели изучения дисциплины: 

Цель и задачиобучения в 1 классе 
Развитие познавательных и созидательных  способностей младшего 
школьника, воспитание у него интереса к  учению, формирование желания 

и умения учиться, становление его  как личности. 
Задачи: 

 Во-первых, интеграция естественнонаучных и обществоведческих 
знаний  с целью формирования у детей младшего школьного возраста 

целостного взгляда  на окружающий мир и место человека в этом 
мире. 

 Во-вторых, «Окружающий мир» - это, прежде всего, 

мировоззренческий курс, который формирует основы мировоззрения 
ребенка, а также представляет  самые широкие возможности для 
развития его личности. Изучая темы курса,  учащиеся приходят к 
выводу, что этот мир реально существует, развивается, его  можно 

познать. 

 В-третьих, при изучении содержания курса «Окружающий мир» 

ставится  задача не только ознакомить ребенка с ближним и дальним 
природным окружением, но и обогатить его социальный опыт, опыт 

коммуникативного  взаимодействия с окружающими. Таким 
образом, данный курс решает крайне  важную для начальной школы 
задачу социализации ребенка. 

 Четвертый момент – значение данного курса для адаптации ребенка 

к   школьной жизни, приобретения важнейших навыков на 
начальном этапе обучения, таких, как сбор и анализ дополнительного 
материала, информации,  развитие речи. Все это можно осуществить 

благодаря тому, что  содержание  уроков выстраивается на более 
близком ребенку материале, чем содержание  других уроков. 

 Пятое. В настоящее время усилена краеведческая, патриотическая и  
экологическая направленность воспитания современных школьников. 

А когда же,если не с малых лет, следует воспитывать любовь и 
бережное отношение кприроде, Родине, к своему городу; понимание 
значимости своих действий, азначит и ответственности за свои 

поступки. 

 И шестое. В начальной школе у учащихся наряду с развитием  

представлений о научной картине мира идет формирование умения 
рационально   организовывать свою жизнь и деятельность, опираясь 

на полученные знания. 
3. Общая характеристика учебного предмета 
В курсе «Окружающий мир» учебным предметом  является не картина 

мира, а сами способы построения этой картины, способы получения 
знаний о природе. В курсе 1 класса ученики осваивают наблюдение, 

учатся описывать наблюдаемые объекты и процессы, применяя для 
поиска ответов  на вопросы об окружающем мире уже известные им с 



дошкольного   возраста способы: спрашивание, чтение, практические 

пробы. В ней  реализуется содержание, являющееся  пропедевтическим 
для дальнейшего изучения в основном звене биологии,  географии, 

физики, химии, истории и обществознания. 
4. Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по 

учебному плану 

Программа рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю, 33 учебных 
недели), из них в фазу запуска предполагается проведение 1 стартового 

образовательного    модуля  «Путешествие в страну знаний» - 6часов; в 
фазу   решения учебных задач   -  1 тематического модуля «Мой мир» - 
2часа. На рефлексивную фазу выделено  4  часа. 

5. Содержание учебного предмета 
«Человек и природа» 
Человек в коллективе (20 ч) 
Человек и природа (30 ч) 
Как мы познаем мир (16 ч) 

6.  Требования к результатам освоения дисциплины. 
К концу первого года обучения планируется достижение некоторых 
личностных результатов, включающих готовность обучающихся к 

саморазвитию, обучению и познанию, а также некоторые  социальные 
компетенции; некоторых метапредметных результатов,  

обеспечивающих основу умения учиться, и предметных результатов,  
включающих освоенный опыт деятельности, а также систему 
основополагающих элементов научного знания. 

 Основные личностные результаты 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО к концу первого года  обучения 
планируется достижение следующих личностных результатов: 

• осознание себя учеником, выражающееся в интересе к другим  ученикам 
и учителям и желании следовать принятым нормам поведения в школе и 

дома; 
уважительное отношение к другим ученикам, дружелюбие, установка на 
совместную учебную работу в паре, группе; 

• установка на безопасное поведение (следование инструкции по  
проведению практической работы, понимание необходимости культурного 

и безопасного поведения на улице); 
• осознание несовершенства человека, проявляющееся, например, в 
особенностях работы его органов чувств (в сравнении с разными 

животными); 
• понимание необходимости уважительного отношения к людям  с 
ограниченными возможностями здоровья и необходимости помогать им (на 

примере слабовидящих и слабослышащих людей). 
Основные метапредметные результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к концу первого года  обучения 
планируется достижение следующих метапредметных результатов на 
уровне индивидуальной работы: 

• умение оценивать результат своей работы с помощью линеечек или 
лесенок — по критериям, предложенным учителем; принимать  оценку 
учителем результата своей работы; 

• различение способов получения ответов на свои вопросы (наблюдение, 
спрашивание, поиск в информационных источниках); 



• умение прослушать короткий информационный текст, получив 

представление о его содержании (коротко сказать, о чем этот 
текст,соотнести текст и иллюстрации к нему); 

• умение выслушать говорящего ученика или учителя; 
• умение обращаться к классу (группе), высказывая свое мнение. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО к концу первого года обучения 

планируется достижение следующих метапредметных результатов на 
уровне совместных действий (работы в группе, паре, в обще классной 

работе): 
• умение договориться о том, кто будет выступать от группы; 
• умение взаимодействовать в целях решения поставленной задачи; 

• умение показать готовность группы к следующему этапу работы. 
Основные предметные результаты 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО к концу первого года  обучения 

планируется достижение следующих предметных результатов на уровне 
индивидуальной работы:  

умение делить объекты на искусственные и естественные, естественные — 
на живые и неживые; понимание условности этого деления. 
• знание классификации растений на культурные и дикорастущие; на 

деревья, кустарники и травы; умение привести примеры подобных 
растений; 

• знание классификации животных на диких и одомашненных; умение 
привести примеры подобных животных; 
• умение различать органы чувств человека, называть их работу (функцию) 

и приводить примеры ощущений, получаемых разными органами чувств; 
• умение характеризовать наблюдаемый объект по признакам  формы, 
размера, цвета, запаха, вкуса и т.п.; 

• умение строить ряд (порядковую шкалу) из естественных или  
искусственных объектов по заданному критерию, находить ошибки  в 

построении ряда по известному критерию; 
• умение делить объекты на группы по заданному критерию,  описывать 
объект на основе его принадлежности к группе; 

• умение описывать природный объект по предложенному плану; 
• знание (различение и называние) явлений природы, связанных  с 

сезонными изменениями; 
• умение читать (толковать) схематические записи процессов. 
• умение составлять план наблюдения/описания; 

• умение составлять схемы процессов (знаково-символическая запись). 
7.  Обеспечение УМК: 

Учебник:Саплина Е.В., Саплин А.И., Сивоглазов В.И. Окружающий мир. 1 

класс: учебник. – М.: Дрофа, 2013. 
Рабочая тетрадь: Саплина Е.В., Саплин А.И., Сивоглазов В.И. 

Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2013.                       
Методическое обеспечение:  Саплина Е.В. Окружающий мир. 1 кл.: рабочая 

тетрадь для учителя. – М.: Дрофа, 2013. 
 


