
Аннотация к программе по окружающему миру 

для учащихся 1 класса, 

УМК  «Школа России» 

 
  Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе Примерной программы начального общего  

образования по окружающему миру, соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), 

утверждѐнным в 2004 г. приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004  и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», 

УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год.  

Программа соответствует ООП НОО и учебному плану ГБОУ СОШ № 208. 

 

УМК 

 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2011.  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1класс. В 2 ч. Ч.1. – М.: Просвещение, 2016. 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С. А. Окружающий мир: Поурочные разработки: 1 класс. 

Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас – определитель: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 

2013. 

Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

 В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 учебный год рабочая программа по окружающему миру рассчитана на 66 

часов в год (2 часа в неделю). 

Предмет «Окружающий мир» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по темам, последовательность 

изучения материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Рабочая программа призвана сохранить ведущую идею курса «Окружающий мир» – формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех  людей, для всего живого и направлено на: 

 формирование у ребѐнка современной экологически ориентированной картины мира; 

 развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества; 



 воспитание  личностных  качеств культурного человека – доброты, терпимости, ответственности. 

 

Цель и задачи, решаемые при реализации тематического планирования: 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного ------ осмысления ребѐнком 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: 

- формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни;  

- осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; формирование модели безопасного 

поведения в условиях ---- повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 

1.4.  Учебно-методический комплект 

Результаты обучения 

К концу 1-ого класса учащиеся должны знать: 

- о здоровом образе жизни и элементарных правилах личной гигиены; 

- о предметах личной гигиены и их назначении; 

- о безопасном поведении дома, в школе, на улице, в природе и общественных местах; 

- свои имена, отчество, фамилии, дату рождения, домашний адрес; 

- название страны, еѐ столицу; 

- герб и флаг России; 

- виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

- названия частей растений; 

- отличительные признаки деревьев, кустарников и травянистых растений, лиственных и хвойных растений; 

- названия некоторых насекомых, рыб, птиц и зверей (по 3-4 представителя); 

- о значении домашних животных в жизни человека; 

- названия месяцев в году и дней в неделе; 

- названия некоторых охраняемых растений и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять элементарные правила личной гигиены; 



- выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, в природе и общественных местах; 

- приводить примеры видов труда людей; 

- вежливо выражать приветствие, благодарность, просьбу; правильно вести себя за столом и общественных местах; 

- различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод); 

- приводить примеры дикорастущих и культурных растений, домашних и диких животных; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- правильно вести себя в природе. 

Учащиеся могут знать: 

- некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей); 

- условия жизни растений и животных: свет, тепло, вода, воздух, почва; 

- как развивается растение; 

- о разнообразии способов движения и питания животных; 

- гимн России. 

Учащиеся могут уметь: 

- различать объекты живой и неживой природы; 

- различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

- выращивать растение одним из изученных способов (из семени, луковицы, черенка, листа); 

- приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей); 

- рассказывать о разнообразии труда людей; 

- пользоваться схемами, таблицами, справочной литературой. 

 

Личностные, мета предметные и предметные результаты обучения по курсу «Окружающий мир» на конец обучения в 1-ем классе. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно у обучающихся будут сформированы: 

 

- первичное представление гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно 

осознающего свою принадлежность к определѐнному этносу; 

- умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины; 

- первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как семьи разных народов); 

-  ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

- представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни; 

- первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 



- эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира  ; 

- этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми и с природой, 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

-потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий;  

-первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной опасности окружающих предметов, 

знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур. 

-бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей разных профессий. 

Мета предметные результаты: 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 

-выделять из темы урока известные знания и умения; 

- планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, что потом); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока; 

- сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»; 

- фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем); позитивно относиться к своим успехам/неуспехам; 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации;  

- находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций в учебных пособиях и пр.;  

- понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей 

тетради или заданий, предложенных учителем; 

- анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

- проводить сравнение и классификацию  объектов  по заданным критериям; 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений и пр.; 

- располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше – теперь». 



Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

- формулировать ответы на вопросы; 

- слушать партнѐра по общению и деятельности, (деятельности) не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм 

говорит собеседник; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться;  

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

- понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),  распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);  

- готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

- различать флаг и герб России; 

- узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

- называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

- проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

- различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

- различать овощи и фрукты; 

- определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

- описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

- сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам; 

- сравнивать реку и море; 

- использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

- находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

- различать животных холодных и жарких районов; 



- различать прошлое, настоящее и будущее; 

- называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

- соотносить времена года и месяцы; 

- изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны; 

- находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

- объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

- перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- раздельно собирать мусор в быту; 

- мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- подбирать одежду для разных случаев; 

- правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

- правильно переходить улицу; 

- различать виды транспорта; 

- соблюдать правила безопасности в транспорте; 

- соблюдать правила безопасной еды на велосипеде; 

- правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 
 


