
 
 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Окружающий мир»  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Примерных программ начального общего образования и авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир 1-4 классы» (УМК Школа России»), 

нормативных актов и учебно-методических документов: 

- Федеральный закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273 

- Федеральный базисный учебный план; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

- Региональный примерный учебный план на  2018 -2019 уч.год; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г.    №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»( с изменениями на 29 декабря 2016 г.) 

- Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

На изучение окружающего мира в 1 классе выделяется 66 ч (2 ч в неделю, 33 

учебные недели). 

Планируемые учебные результаты 
Личностные результаты 

 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. 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
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 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 выразительно читать и пересказывать текст. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметные результаты 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 

 

 


