
Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир»

Название курса Окружающий мир
Класс 1А, В, Г
Количество часов 66 часов
Составитель О.В.Дмитриева, Л.В.Смирнова, Т.С.Шабутова
Реализуемый УМК УМК «Школа России» А.А. Плешаков. Окружающий 

мир: Учебник: 1 класс в 2-х частях, М. Просвещение.
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;
духовно-нравственное  развитие  и  воспитание

личности
 гражданина России в условиях культурного и
 конфессионального многообразия российского
 общества.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

1 класс — 66ч (33 учебные недели, 2ч в неделю.)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные результаты: формирование основ
 российской гражданской идентичности, чувства
 гордости за свою Родину, российский народ и
 историю России, осознание своей этнической и
 национальной принадлежности; формирование
 ценностей многонационального российского
 общества;
формирование целостного, социально
 ориентированного  взгляда  на  мир  в  его

органичном   единстве  и  разнообразии  природы,
народов, культур и  религий;

овладение начальными навыками адаптации в
 динамично  изменяющемся  и  развивающемся

мире;
принятие  и  освоение  социальной  роли

обучающегося,
 развитие мотивов учебной деятельности и
 формирование личностного смысла учения;
развитие самостоятельности и личной
 ответственности за свои поступки, на основе



 представлений  о  нравственных  нормах,
социальной  справедливости и свободе;

формирование  эстетических  потребностей,
ценностей и  чувств;

развитие этических чувств, доброжелательности и
 эмоционально-нравственной отзывчивости,
 понимания  и  сопереживания  чувствам  других

людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми

и  сверстниками в разных социальных ситуациях,
формирование  установки  на  безопасный,

здоровый   образ  жизни,  наличие  мотивации  к
творческому труду,  работе на результат, бережному
отношению к  материальным и духовным ценностям.

Предметные  результаты: понимание  особой
роли  России в мировой истории, воспитание чувства

 гордости за национальные свершения, открытия,
 победы;
сформированность уважительного отношения к
 России, родному краю, своей семье, истории,
 культуре, природе нашей страны, её современной
 жизни;
осознание  целостности  окружающего  мира,

освоение   основ  экологической  грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире
природы  и   людей,  норм  здоровьесберегающего
поведения в  природной и социальной среде;

освоение доступных способов изучения природы
и  общества (наблюдение, запись, измерение, опыт,

 сравнение, классификация и др. с получением
 информации  из  семейных  архивов,  от

окружающих   людей,  в  открытом  информационном
пространстве);

 развитие навыков устанавливать и выявлять
 причинно-следственные связи в окружающем
 мире.
Метапредметные результаты: овладение
 способностью  принимать  и  сохранять  цели  и

задачи
 учебной деятельности, поиска средств её
 осуществления;  освоение  способов  решения

проблем   творческого  и  поискового  характера
формирование  умения планировать, контролировать и
оценивать   учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;



определять   наиболее  эффективные  способы
достижения   результата;  формирование  умения
понимать  причины   успеха/неуспеха  учебной
деятельности  и  способности   конструктивно
действовать  даже  в  ситуациях   неуспеха;
использование знаково-символических  средств пред-
ставления  информации  для  создания   моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем   решения
учебных и практических задач;

активное  использование  речевых  средств  и
средств   информационных  и  коммуникационных
технологий  (ИКТ) для решения коммуникативных и

 познавательных задач; использование различных
 способов поиска (в справочных источниках и
 открытом  учебном  информационном  простран-

стве  сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
 организации,  передачи  и  интерпретации

информации  в соответствии с коммуникативными и
 познавательными  задачами  и  технологиями

учебного  предмета «Окружающий мир»;
овладение логическими действиями сравнения,
 анализа, синтеза, обобщения, классификации по
 родовидовым признакам, установления аналогий

и  причинно-следственных связей, построения
 рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность слушать собеседника и вести диалог;
 готовность  признавать  возможность

существования   различных  точек  зрения  и  права
каждого иметь свою;

 излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою
точку  зрения и оценку событий;

определение общей цели и путей её достижения;
 умение договариваться о распределении функций

и  ролей в совместной деятельности; осуществлять
 взаимный контроль в совместной деятельности,
 адекватно оценивать собственное поведение и
 поведение окружающих;
овладение начальными сведениями о сущности и
 особенностях объектов, процессов и явлений
 действительности (природных, социальных,
 культурных, технических и др.) в соответствии с
 содержанием учебного предмета «Окружающий
мир»; овладение базовыми предметными и
 межпредметными понятиями, отражающими
 существенные  связи  и  отношения  между



объектами и  процессами.
В  результате  изучения  окружающего  мира
первоклассники научатся:
распознавать  неживую  и  живую  природу;  растения
дикорастущие  и  культурные;  деревья,  кустарники,
травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб,
птиц;
распознавать  основные  признаки  времён  года;
некоторые  охраняемые  растения  и  животных  своей
местности;
приводить  примеры  представителей  разных  групп
растений  (дикорастущих  и  культурных,  хвойных  и
лиственных деревьев, кустарников и трав), животных;
характеризовать  изученные  группы  растений,
животных,  называя  их  существенные  признаки,
описывая  особенности  внешнего  вида  (по  плану,
предложенному учителем);
характеризовать признаки времён года;
объяснять значение используемых условных знаков (в
учебнике, в рабочей тетради, дорожных знаков и др.):
находить  факты  экологического  неблагополучия  в
окружающей среде:
понимать правила поведения в природе;
называть  свой  адрес  в  мире  и  в  своём  населённом
пункте;
называть  виды  транспорта;  наиболее
распространённые профессии;
называть  правила  личной  гигиены;  особенности
охраны  здоровья  в  разные  времена  года;  правила
безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при
контактах с людьми;
называть  имена  и  отчества  родителей;  основные
формы  приветствия,  просьбы,  благодарности,
извинения,  прощания;  знать  о  культуре поведения  в
общественных местах.

Ученик получит возможность научиться:
различать  объекты  природы  и  предметы,  созданные
человеком,  объекты  неживой  и  живой  природы;
различать  изученные  группы  растений  и  животных;
распознавать  изученные  растения,  животных  (по
несколько представителей каждой группы); вести на-
блюдения  в  природе  под  руководством  учителя,
воспитателя  ГПД;  выполнять  правила  поведения  в
природе;
различать  изученные  виды  транспорта,  вести



наблюдения за  жизнью города (села),  трудом людей
под руководством учителя, воспитателя ГПД;
выполнять  правила  личной  гигиены  и  безопасного
поведения на улице и в быту;
использовать основные формы приветствия, просьбы
и  т.д.  в  отношениях  с  другими  людьми;  выполнять
правила  поведения  в  общественных  местах;
выполнять режим дня;
рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя
условия их жизни, способы питания, защиты и другие
их  особенности;  по  результатам  экскурсий
рассказывать  о  достопримечательностях  родного
города (села);
объяснять  отличия  дикорастущих  и  культурных
растений,  связи  растений  и  животных,
приспособляемость  животных  к  среде  обитания,
необходимость бережного отношения к редким видам
растений и животных, значение Красной книги;
объяснять  роль  растений,  животных  в  природе  и  в
жизни человека;
моделировать  дерево,  цветковое  растение,  гриб,
насекомое и др.;
анализировать  иллюстрации,  сопоставлять  их  со
словесным описанием в тексте;
осознавать необходимость бережного и сознательного
отношения  к  своему  здоровью  (одежда,  движение,
здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима
дня и др.).

Структура курса Тема 1. Введение. (1 час)
Тема 2. «Что и где?» (20 часов)
Тема 3. «Как, откуда и куда?» (12 часов)
Тема 4. «Где и когда?» (11 часов)
Тема 5. «Почему и зачем?» (22 часа)
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Пояснительная записка



Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,
планируемых  результатов  начального  общего  образования  и  авторской
программы учебного курса «Окружающий мир» Плешаков А.А.

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

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:
формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населённому  пункту,

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и
современной жизни;

осознание  ребёнком  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего
мира, своего места в нём;

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.

Общая характеристика  курса  

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных
предметов  начальной  школы.  Образно  говоря,  это  то,  что  «всегда  с  тобой»,
поскольку  познание  детьми  окружающего  мира  не  ограничивается  рамками
урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс
является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему
важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной
форме  и  после  их  окончания,  во  внеурочной  деятельности.  Учителю  следует
также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со
своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на
уроках.  Это  могут  быть  и  конкретные  задания  для  домашних  опытов  и
наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.

Отбор  содержания  курса  «Окружающий  мир»  осуществлён  на  основе
следующих ведущих идей:

1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.

Ценностные ориентиры содержания курса



Природа  как  одна  из  важнейших  основ  здоровой  и  гармоничной  жизни
человека и общества.

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм.

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.

Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное
сотрудничество как основа мира на Земле.

Патриотизм  как  одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека,
выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании
служить Отечеству.

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности,
залог  преемственности  культурно-ценностных  традиций  народов  России  от
поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.

Здоровый  образ  жизни  в  единстве  составляющих:  здоровье  физическое,
психическое, духовно - и социально-нравственное.

Нравственный выбор и ответственность  человека в  отношении к  природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы

отводится 2ч в неделю. 1 класс — 66ч (33 учебные недели).
Результаты изучения курса

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

формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей
многонационального  российского  общества;  становление  гуманистических  и
демократических ценностных ориентации;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и
культуре других народов;

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других
людей;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;

формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Изучение  курса  «Окружающий  мир»  играет  значительную  роль  в
достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:

овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера
 формирование умения планировать,  контролировать и оценивать учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха;

использование  знаково-символических  средств  представления  информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;

активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета «Окружающий мир»;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь
свою;  излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку
событий;

определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;

овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,



технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружа-
ющий мир»; 

овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

 умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального
общего  образования  (в  том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

При  изучении  курса  «Окружающий  мир»  достигаются  следующие
предметные результаты: 

понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;

осознание целостности окружающего  мира,  освоение  основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись,  измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.  с  получением
информации  из  семейных  архивов,  от  окружающих  людей,  в  открытом
информационном пространстве);

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.

В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся:

 распознавать  неживую и  живую природу;  растения  дикорастущие  и
культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних;
насекомых, рыб, птиц;

 распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые
растения и животных своей местности;

 приводить  примеры  представителей  разных  групп  растений
(дикорастущих  и  культурных,  хвойных  и  лиственных  деревьев,
кустарников и трав), животных;

 характеризовать  изученные  группы растений,  животных,  называя  их
существенные  признаки,  описывая  особенности  внешнего  вида  (по
плану, предложенному учителем);

 характеризовать признаки времён года;
 объяснять  значение  используемых  условных  знаков  (в  учебнике,  в

рабочей тетради, дорожных знаков и др.):
 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде:
 понимать правила поведения в природе;
 называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте;
 называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии;
 называть  правила  личной  гигиены;  особенности  охраны  здоровья  в

разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту,
на воде, при контактах с людьми;



 называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия,
просьбы,  благодарности,  извинения,  прощания;  знать  о  культуре
поведения в общественных местах.
Ученик получит возможность научиться:

 различать  объекты  природы  и  предметы,  созданные  человеком,
объекты  неживой  и  живой  природы;  различать  изученные  группы
растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по
несколько  представителей  каждой  группы);  вести  на-  блюдения  в
природе  под  руководством  учителя,  воспитателя  ГПД;  выполнять
правила поведения в природе;

 различать изученные виды транспорта,  вести наблюдения за жизнью
города (села),  трудом людей под руководством учителя,  воспитателя
ГПД;

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице
и в быту;

 использовать  основные  формы  приветствия,  просьбы  и  т.д.  в
отношениях  с  другими  людьми;  выполнять  правила  поведения  в
общественных местах; выполнять режим дня;

 рассказывать  о  растениях,  грибах,  животных,  объясняя  условия  их
жизни,  способы  питания,  защиты  и  другие  их  особенности;  по
результатам  экскурсий  рассказывать  о  достопримечательностях
родного города (села);

 объяснять  отличия  дикорастущих  и  культурных  растений,  связи
растений и животных, приспособляемость животных к среде обитания,
необходимость  бережного  отношения  к  редким  видам  растений  и
животных, значение Красной книги;

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
 моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.;
 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием

в тексте;
 осознавать  необходимость  бережного  и  сознательного  отношения  к

своему здоровью (одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон,
соблюдение режима дня и др.).

Содержание курса
Введение.
Что и Кто? 
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве?

Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что
растет  на  подоконнике?  Что  растет  на  клумбе?  Что  это  за  листья?  Что  такое
хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие
звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть
опасным? На что похожа наша планета?



Как, откуда и куда? Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и
куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует
письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как
живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется  и куда девается
мусор? Откуда в снежках грязь?

Где и когда?

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где
живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась
одежда? Когда изобрели велосипед?  Когда мы станем взрослыми?

Почему и зачем? 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной?
Почему  идет  дождь  и  дует  ветер?  Почему  звенит  звонок?  Почему  радуга
разноцветная?  Почему мы любим кошек и  собак?  Почему мы не будем рвать
цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы
спим  ночью?  Почему  нужно  есть  много  овощей  и  фруктов?  Почему  нужно
чистить  зубы  и  мыть  руки?  Зачем  нам  телефон  и  телевизор?  Зачем  нужны
автомобили?  Зачем  нужны  поезда?  Зачем  строят  корабли?  Зачем  строят
самолеты?  Почему  в  автомобиле  и  поезде  нужно  соблюдать  правила
безопасности?  Почему  на  корабле  и  в  самолете  нужно  соблюдать  правила
безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово
«экология»?

Структура курса

Тема 1. Введение. (1 час)
Тема 2. «Что и где?» (20 часов)
Тема 3. «Как, откуда и куда?» (12 часов)
Тема 4. «Где и когда?» (11 часов)
Тема 5. «Почему и зачем?» (22 часа)

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны:

Знать:

 название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где 
живут учащиеся, родного города; 

 государственную символику России;
 государственные праздники;



 основные (легко определяемые) свойства воды;
 общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
 правила сохранения и укрепления здоровья;
 основные правила поведения в окружающей среде.
Уметь

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме);
 приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных (2-3 представителя из изученных), раскрывать особенности их 
внешнего вида и жизни.

Использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с 
помощью наблюдения, измерения, сравнения;

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой
природе;

 оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил 
поведения в природе и участия в её охране;

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 
информации о родном крае, родной стране, нашей планете.

Учебно-методическое обеспечение

1. Плешаков А.А. Окружающий мир: Рабочие программы: 1-4 классы, М.
Просвещение. 2015.

2. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 1 класс в 2-х частях, М.
Просвещение. 2018.

3. Электронное  приложение  к  учебнику  А.А.  Плешакова,  М.
Просвещение. 2018.

Экскурсии:

1. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути.
2. Знакомство со школой. 3. Что у нас над головой? 4. Знакомство с растениями
цветника. 

Практические работы:

1. Определяем камни. 2. Изучаем части растений. 3. Определяем комнатные
растения. 4. Определяем растения клумбы. 5. Определяем деревья по листьям. 6.
Определяем хвойные деревья.  7.  Исследуем перья птиц.  8.  Исследуем  шерсть
зверей.  9.  Выполняем  опыты  с  водой.  10.  Собираем  электрическую  цепь.  11.
Готовим «морскую воду». 12. Выполняем опыты со снегом и льдом. 13. Учимся
ухаживать  за  комнатными  растениями.  14.  Учимся  ухаживать  за  животными



живого  уголка.  15.  Учимся  мастерить  кормушку  и  подкармливать  птиц.  16.
Учимся сортировать мусор. 17. Исследуем снежки и снеговую воду. 18. Изучаем
возникновение звуков.


