
Аннотация 
к рабочей программе начального общего образования  

по предмету «Окружающий мир» 1 класс 
 

Данная рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 
1. Федерального государственного стандарта второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г); 
2. Примерной программы по окружающему миру для 1 класса по учебнику А.А. 

Плешакова, изд. М. Просвещение, 2017;  
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год; 
   Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе учебно-
методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы А. А. 
Плешакова «Окружающий мир». 

Общая характеристика учебного предмета 
       Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направленность, которая определена 
особой актуальностью экологического образования в современных условиях. С началом 
третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие раннее, не только не исчезли, а 
продолжают углубляться. В 21 веке их решение приобретает характер фактора выживания 
человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку 
наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в 
условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе. 
       Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование 
предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе; развитие умения учиться - способности к 
самоорганизации с целью решения учебных задач; создание психолого - педагогических 
условий для индивидуальное прогресса в основных сферах личностного развития - 
эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на  систему базовых 
культурных ценностей российского общества. Эти задачи решаются в процессе обучения 
всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 
       Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и дает обучающимся материал естественных и 
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 
в его важнейших взаимосвязях. 
Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно - развивающий характер.   
Цель курса – 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. 
Задачи курса:  
• формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего 
мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого; 
• становление у ребёнка современной экологически ориентированной картины мира; 
• формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде; 
• осуществление подготовки к изучению естественно- научных и обществоведческих 
дисциплин в основной школе; 
• ознакомление с некоторыми способами изучения природы и общества, освоение 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, устанавливать причинно-
следственные связи; 



• овладение начальными навыками адаптации в динамично-изменяющемся и 
развивающемся мире; 
• приобретение базовых умений работы с ИКТ- средствами; 
• развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 
• развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества; 
• развитие познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 
способностей;  
• воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и 
бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 
человечества. 
• воспитание личностных качеств культурного человека-доброты, терпимости, 
ответственности. 
• воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине. 
       Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 
школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 
искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-
ционально-научному и эмоционально- ценностному постижению окружающего мира. 
       Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 
стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в 
примерной программе содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и об-
щество». 
       Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 
правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 
человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном 
единстве. 
Отбор содержания учебного курса «Мир вокруг нас» осуществляется на основе следующих 
ведущих идей: 
- идея многообразия мира; 
- идея экологической целостности мира; 
- идея уважения к миру. 
       В основе методики преподавания курса лежит проблемно-поисковый подход, 
обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. Особое значение 
при реализации программы придаётся новым для практики начальной школы видам 
деятельности учащихся: 
1. Распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 
2. Моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей). 
3. Эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм 
и правил. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 17 часов в год. 
Количество часов в неделю – 0,5. 

Учебно-тематический план 
№ Темы курса Кол-во часов 

по примерной 
программе 
66 часов 

Кол-во часов 
в рабочей 
программе 
17 часов 

 

1 Задавайте 
вопросы! 

1 ч - Количество часов уменьшено 
за счет отбора и уплотнения 



2 Что и кто? 20 ч 4 ч учебного материала, 
увеличения доли 
самостоятельной работы, 
использования средств 
информатизации. 

3 Как, откуда и 
куда? 

12 ч 3 ч 

4 Где и когда? 11 ч 3 ч 
5 Почему и зачем? 22 ч 7 ч 

 
 

Информационно-методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Авторы Название Год 
издания 

Издательство 

1 А.А.Плешаков  Сборник рабочих программ «Школа 
России» 1-4 классы 

2014 Москва «Просвещение» 

2 А. А. Плешаков Окружающий мир. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений в 2 
частях 

2021 Москва «Просвещение» 

3 А. А. Плешаков Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2021 Москва «Просвещение» 

5 А. А. Плешаков, 
Н. Н. Гара 

Тесты. 2021  Москва «Просвещение» 

6 А. А. Плешаков Электронное приложение к учебнику 
«Окружающий мир» 

2014 Москва «Просвещение» 

7. А. А. Плешаков Методические рекомендации 2015 Москва «Вако» 

 


