
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия г. Медногорска» 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру для 1 класса, составленной Щербаковой Е.Н., Татаринцевой Н.Г.,  Котовой Н.Н.,   учителями  

начальных классов. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс «Школа России», который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение в соответствии с ФГОС , 

включающий в себя:  
1. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2-х ч. / Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2012. 
2. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь в 2-х ч. / Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2016. 
3. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс (Диск CD-ROM), автор А.А. Плешаков. 
4. От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы / Плешаков А.А. - М.: Просвещение,    2012. 

       Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год. 

В процессе обучения по курсу «Окружающий мир» в 1 классе реализуются следующие цели: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Для оценки достижения учащихся используются следующие виды и формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

 

 

          Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной кафедры  от 25.08.2017 года Протокол №1,  утверждена приказом директора от 

31.08.2017 № 162-пр.  



 


