
Аннотацияк рабочейпрограмме 

«Окружающий мир»1 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 1 класса начального 
общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-культурного 
стандарта.  

ПрограммасоответствуеттребованиямФГОСкструктурепрограммпоучебнымпредметамо
сновнойобразовательнойпрограммыначальногообразования.Рабочаяпрограммасодержит 
пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описаниеместа в 
учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
окружающего мира, предметная область «Обществознание и естествознание» 
содержание предмета, тематическое планирование с характеристикой основныхвидов 
учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов УМК для каждого 
урока,описаниеучебно-методическогоиматериально-
техническогообеспеченияобразовательногопроцесса, электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы. 

УМК: 
1 класс - учебник: Окружающий мир (в 2 частях), 1 класс /Плешаков А.А., Акционерное 
общество «Издательство «Просвещение»;УМК «Школа России»  

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 
и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 
целей: 

— формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета; 

 — развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 
жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 
понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 
проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 
школьниками мирового1 культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 
законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 
богатства обучающихся;  

— развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 
норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 
проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 
отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности 

Задачи:географическоеобразованиепризванообеспечить: 
ориентациюв системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценностижизнивовсехеепроявлениях,здоровьясвоегоидругихлюдей;воспитаниелюбвикпри
роде; 

развитиепознавательныхмотивов,направленныхнаполучениеновогознанияпокурсам; 
познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 
знаний,овладениемметодамиисследованияприроды,населенияихозяйства,формированиеми
нтеллектуальныхумений; 



овладение ключевыми компетентностями: учебно-
познавательными,информационными,ценностно-
смысловыми,коммуникативными;формированиеуучащихсяпознавательнойкультуры,осва
иваемойвпроцессепознавательнойдеятельности,иэстетическойкультурыкакспособностикэ
моционально-ценностному отношениюкобъектам. 

Местоучебногопредмета вучебномплане 
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе 

составляет 66 часов (два часа в неделю). 
Изучение курса «Окружающий мир» в начальнойшколе осуществляется в1 классе, 

чтосоставляет по рабочей программе в соответствии с учебнымпланом (на срок 
освоенияООП)66 часа, изних: 

 
Класс Количество 

часоввнеделю 
Количествочасовв 

год 
1 2 66 
Всего  66 

 
Основныеразделыучебногопредмета 
Содержаниепрограммыструктурировановвидедвухосновныхблоков:« Человек и 

общество», «Человек и природа», «Правила безопасной жизни»  
вкаждомизкоторыхвыделяютсятематическиеразделы. 

Человек и общество Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. 
Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 
дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — 
учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 
учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на 
учебном месте. Режим труда и отдыха. Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена 
и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 
Совместный труд и отдых. Домашний адрес. Россия — наша Родина. Москва — столица 
России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о 
родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные 
объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в 
социуме. Человек и природа. Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, 
созданные человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, 
уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и 
термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные 
изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного 
и безопасного поведения в природе. Растительный мир. Растения ближайшего окружения 
(узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. 
Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая 
характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 
Комнатные растения, правила содержания и ухода. Мир животных Разные группы 
животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др. ). Домашние и дикие животные (различия 
в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. Правила безопасной жизни Понимание 
необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. 
Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 
плитами. Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 
знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). Безопасность в сети Интернет 
(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 
доступа в Интернет. 

Преобладающимиформамитекущегоконтролязнаний,умений,навыковв1-
хклассахвыступаютустный опрос(индивидуальная, групповая 
ифронтальнаябеседа),экскурсии и проекты.  
Плановыевидыконтроля:устный опрос.  
Составитель: Ермилова Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 10. 
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