
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

1 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по окружающему миру, предметная область «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», составлена в соответствии с ФГОС  НОО (2010), на основе 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам 

освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных действий (УУД). При 

составлении рабочей программы использовались примерная программа по отдельным учебным 

предметам и авторская программа А.А. Плешакова «Окружающий мир» для 1 - 4 классов, 

рекомендованных МОРФ и отвечающих требованиям стандарта общего образования и 

требованиям к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 

 

Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном  носителе.  В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2012-2014г 

 

В соответствии с Федеральным  государственным стандартом начального общего 

образования курс «Окружающий мир» отражает :  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание ценности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье-

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

  4) 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); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

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: 

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. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 



Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 

материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс 

создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо - и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 

данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём 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 рационально-научному 

и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 
 

 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270ч: 

1 класс - 66ч (33 учебные недели), 

 

 



Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир" 

1 класс. 

 

Предметные результаты 

Ученик 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 наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 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 определённым 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; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте.  

Ученик получит возможность научиться: 

-  работать в группах и самостоятельно с источниками информации об окружающем мире; 

- моделировать и оценивать различные ситуации поведения с друзьями; 

- подготовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного города (села) на 

основе дополнительной информации; 

- подобрать к своему сообщению иллюстрации; 

- выполнять правила уличного движения в ходе учебных игр; 

- познакомиться с соблюдением безопасности в дороге домой во время экскурсии; 

- моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону; 

- анализировать примеры использования человеком богатств природы; 

- группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: домашние и дикие 

животные; культурные и дикорастущие растения; 

- объяснять роль человека как разумного существа в окружающем мире; 



- выбирать допустимые формы поведения, которые не вредят природе, в парке, в лесу, на реке и 

озере; 

- оценивать конкретные примеры поведения в природе; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 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 удовлетворённость/неудовлетворённость 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 (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.);  

 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 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, 

схем, 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 партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё 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 

учётом возрастных особенностей, норм);   

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД 

и пр.) по теме проекта. 

  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира - быть готовым к уроку, 

бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);   

 представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, принадлежности к определённому этносу*; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

Родины, образ Москвы - как духовной ценности разных народов)*; 

 представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе, животным*; 

 первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 

 представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов 

России*; 

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

учащихся при выполнении совместных заданий*; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России*; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе 

товарищей), правилами работы в паре, группе, со взрослыми; 

 правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

* Развитие указанных личностных результатов будет продолжено и на последующих 

ступенях обучения школьников в образовательных учреждениях. 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся: 

 -распознавать живую и неживую природу; растения дикорастущие и культурные, 

кустарники, кусты, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц; 

 -распознавать основные признаки времен года; некоторые охраняемые растения и 

животных своей местности; 

 -приводить примеры представителей разных групп растений * дикорастущие и 

культурные, хвойные и лиственные деревья, кустарники и травы), животных; 

 -характеризовать изученные группы растений, животных, называя их, существенные 

признаки, описывая особенности внешнего вида ( по плану, предложенному учителем); 

 -характеризовать признаки времен 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 населенном пункте; 

 -называть виды транспорта, наиболее распространенные 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 

 

К концу обучения в первом классе ученик получит  возможность научиться: 

 -различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; вести наблюдения в 

природе ; выполнять правила поведения в природе под руководством учителя; 

 -различать изученные виды транспорта, вести наблюдение за жизнью города, трудом 

людей; 

 -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, животных ,грибах, объясняя условия их жизни, способы 

питания, защиты и другие особенности; по результатам экскурсий рассказывать о 

достопримечательностях родного края; 

 -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 т.д.; 

 -анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тесте; 

 -осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью 

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

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета первоклассниками 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 Изучение курса «Окружающий мир» в первом классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 



положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку, бережно 

относиться к учебнику и рабочей тетради);   

 представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, принадлежности к определённому этносу*; 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 ценностные представления о своей семье  и своей малой родине; 

 представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, 

образ Москвы — как духовной ценности разных народов)*; 

 представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к 

природе, животным*; 

 первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 

 представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  

России*; 

 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся 

при выполнении совместных заданий*; 

 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России*; 

 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), 

правилами работы в паре, группе, со взрослыми; 

 правила работы в группе,  доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Окружающий мир» в первом классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

действий. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

  понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

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

  выделять из темы урока известные знания и умения;  

  планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);  

  планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

   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 удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам.) 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.);  

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 
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 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 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, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

  включаться в диалог с учителем и сверстниками;  

  формулировать ответы на вопросы;  

  слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

  договариваться и приходить к общему решению;  

  излагать своё 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 учётом 

возрастных особенностей, норм);   

  готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

-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, ее 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; 

 -осовоение 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. 

 

 

 

 

 



 

Материально –техническое обеспечение образовательного процесса 

 

УМК  А.А. Плешакова:  

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях. М: 

Просвещение, 2011 г. 

2. А.А. Плешаков. Окружающий мир: Тематическое планирование: 1 класс.  

3.  http://prosv.ru 

4. А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебники для 1класса - 2011г,  2 класса – 2012г,  3 

класса – 2013г,  4 класса – 2014г. Каждый  в 2-х частях.- М.: Просвещение. 

5. А.А. Плешаков. Рабочие тетради по окружающему миру для 1 класса начальной школы. 

       В 1 и  2-х частях.- М.: Просвещение, 2013 г – 2014г. 

6.  А.А. Плешаков. От земли до неба. Атлас-определитель.  М: Просвещение, 20… г. 

7. Электронные приложения к учебнику окружающего мира. 

8. Планируемые результаты начального общего образования. Под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. 

Логиновой. М: Просвещение, 2011 г. 

9. Образовательная программа «Школа России». Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

http://prosv.ru 

10. Образовательная программа «Школа России». Планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального общего образования.  http://prosv.ru 

11. УМК «Школа России» и новый стандарт. http://prosv.ru 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Мультимедийный проектор, принтер, сканер. 

2. Магнитная доска. 

3. Компьютер 
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http://prosv.ru/

