
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Окружающий мир» 
 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 66 часов 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- А.А. Плешакова «Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы», М.: «Просвещение», 2011 г. 

Учебные пособия: Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 частях. М.: 

«Просвещение». 

Цель изучения учебного предмета: 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; духов-

но-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и бе-

режно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества. 

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной програм-

мы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет 

Краткая характеристика учебного предмета: Учебный материал 1 класса предусматри-

вает развѐртывание основных содержательных линий курса: «Наша планета», «Родная 

страна и малая родина», «Мир неживой и живой природы», «Мир людей и мир, созданный 

людьми», «Мир в прошлом, настоящем и будущем», «Наше здоровье и безопасность», 

«Наше отношение к окружающему и экология».  

В 1 классе обучающиеся начинают осваивать основные способы получения инфор-

мации об окружающем мире, которыми будут пользоваться и в последующих классах, 

овладевая ими на новых уровнях. Первоклассники ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни с помощью учителя, воспитателя группы продлѐнного дня, выпол-

няют практические работы и несложные опыты, участвуют в проектной деятельности, бе-

седах, дидактических играх, выполняют задания в электронном приложении к учебнику. 

Эти виды деятельности дополняются раскрашиванием, рисованием, просмотром слайдов 

и видеофрагментов, прослушиванием аудиозаписей. 

В 1 классе дети начинают осваивать приоритетные для реализации программы кур-

са виды деятельности: 1) распознавание (определение) природных объектов с помощью 

специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование 

объектов и явлений окружающего мира; 3) эколого-этическое нормотворчество, включа-

ющее анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступ-

ков других людей, выработку соответствующих норм и правил. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся научатся: 

-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 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;  

-изготавливать модели Солнца, звѐзд, 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. 

Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-исследование, урок-

экскурсия, урок-игра, урок-путешествие, урок-практикум, встречи с людьми разных про-

фессий. Технологии: проблемного диалога, игровые технологии, здоровьесберегающие 

технологии, ИКТ-технологии, технология продуктивного чтения, технология проектной 

деятельности, технология обучения в сотрудничестве, технология развития критического 

мышления. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита творческих ра-

бот, проверочная работа. 

Форма итогового контроля знаний: комплексная диагностическая работа. 


