
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

 
Уровень: обучения: начальное  общее образование 

Нормативно- 

методические 

материалы 

Рабочая программа  предмета « Окружающий мир» для 1 класса 
разработана на основе: 

1.Федерального Закона №273  от 29 декабря 2012 года  « Об 
образовании  в Российской  Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования от 06.10.2009г  № 373; 

3. на основе авторской программы «Окружающий мир» Федотовой 

О.Н., Трафимовой Г.В., Трафимова С.А. (образовательная 
программа «Перспективная начальная школа»). 

4.Положение о рабочей программе педагога  по ФГОС НОО и 
ФГОС ООО от 31.12.2016 года 

Реализуемый УМК 5. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий 
мир: Учебник. – М: Академкнига/ Учебник. 2011. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Наш мир в 
вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы – 

Москва : Академкнига/ Учебник. 2011 

Цели и задачи 

Изучения предмета 

окружающего мира в начальной школе – осмысление личного 
опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать 
лишь для той цели, для которой они предназначены. В 

современном быстро меняющемся мире перед человеком встаёт 
множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно 

подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть 
полезна целостная система знаний, а ещё в большей степени – 
сформированное умение постоянно систематизировать 

приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и 
отношения.  Наука – это образцовый пример системы знаний, 

построенный на рациональной основе. 

Знакомство с началами наук даёт ученику  ключ  к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 
понятными, знакомыми и предсказуемыми.  Предмет 

 «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части 
предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, 
обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в 

школе, рисующий картину природных и общественных явлений. В 
дальнейшем этот материал будет изучаться на различных 

предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся 
решать проблемы, например, экологического образования и 
воспитания. 

Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в 
том, что его опыт необычайно широк, но в значительной степени 

виртуален, то есть получен не путём непосредственного общения с 
окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой 



информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального 
опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого 

распространения компьютера, Интернета. 

Телевидение не ориентировано на систематическое детское 
образование, хотя и становится главным «окном» в окружающий 
мир. Поэтому, не имея возможности противостоять негативным 

влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его 
использовать для образовательных целей и организовать освоение 

виртуального мира школьниками. Поэтому роль предмета 
«Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость 
расширения его содержания, поскольку этот предмет должен 

давать ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том 
числе и виртуального. 

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир 
ученика ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование никаких целевых установок. Предмет 
«Окружающий мир» также помогает ученику в формировании 
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения 

к этому миру. 

Окружающий мир» в начальной школе - формирование исходных 
представлений о природных и социальных объектах и явлениях, 
как компонентов единого мира; практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных способов 
действий (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных). 

 

Срок 

реализации 

рабочих 

программ 

1 год 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Курс рассчитан на 66 часов (2 часа в неделю).  

 

 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

К концу первого года обучения обучающиеся должны 

знать/понимать: 

название своего поселка (города), название своей улицы, номер 

своего дома, адрес школы; 

названия: своего государства (Россия), его столицы (Москва), 

главной площади столицы (Красная площадь), главной 
достопримечательности столицы (Кремль), исторической 



достопримечательности Кремля (Спасская башня); 

государственную символику России; 

первый куплет и припев гимна России; 

виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, 

автобус); 

правила поведения в городе во время экскурсии; 

что такое природа, природа живая и неживая (на уровне 
различения объектов); 

названия органов чувств и их функции; 

название органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семена); 

основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение; 

название и внешние отличительные признаки 8-10 растений; 8-10 
животных (на уровне рода); 

название каждого времени года и их последовательность; 

основные признаки времен года; 

правила безопасности на воде в летнее время и на льду в зимнее 

время, правила безопасности при катании с гор в зимнее время. 

 Уметь: соблюдать правила безопасности при проведении опытов 
и уроков-экскурсий; 

проводить целенаправленные простейшие наблюдения за 
объектами живой природы и уметь рассказывать о своих 
наблюдениях; 

различать объекты природы и изделия человека; 

различать объекты живой и неживой природы; 

различать части растений, отображать их в рисунке; 

приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти); 

приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, 
птиц, зверей), раскрывать особенности их внешнего вида; 

приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 

приводить примеры кустарников и травянистых растений своего 
края; 

приводить примеры съедобных грибов своего края; 

ориентироваться в основных достопримечательностях своего края;  

называть столицу России (Москва), главную площадь столицы 
(Красная площадь), главную достопримечательность столицы 



(Кремль), историческую достопримечательность Кремля (Спасская 
башня). 

 Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

установления связи между сезонными изменениями в неживой и 
живой природе; 

выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения на улице, в быту; 

написания на конверте своего адреса; 

выполнения правил поведения в природе и участие в ее охране. 

 

Личностные результаты. Предмет окружающий мир 

способствует осмыслению личностных универсальных действий, в 
результате которых у выпускника начальной школы должны быть 

сформированы:  мотивы, выражающие его потребность в 
социально значимой и социально оцениваемой деятельности;  

 ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и 
необходимости нести за нее ответственность; понимание 

необходимости соблюдать правила экологического поведения в 
быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего 
здоровья);  

 базовые историко-культурные представления и гражданская 
идентичность (осознание себя гражданином России, жителем 

своего края; желание ориентироваться в важнейших для страны 
событиях и видеть свое место в них); 

  любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, 
истории, вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и 

событиях по охране природных и культурных памятников;  

 базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам 
верующих людей, пиетет к культовым сооружениям; учет 
нравственных позиций других людей);  

 учебно-познавательный интерес к учебному предмету, 
информационным источникам, способам постановки опытов, 

наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 
знаниям, выраженный в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтения социального способа оценки успешности 
учения. 

 Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД. Обеспечение обучающимися организации 
своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, 
планирование, осуществление учебных действий, 



прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, 
алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 

позволит ученику научится или получить возможность научиться 
контролировать свою деятельность по ходу или результатам 
выполнения задания.  

Предметные УУД. Ученик научится или получит возможность 

научиться: - Различать (узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы; проводить простейшую 
классификацию изученных объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять таблицы; - Описывать на 
основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты 

и явления живой и неживой природы, выделять их основные 
существенные признаки, выделять новое; - Проводить несложные 
наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 
правилам при проведении экспериментов, делать выводы на 

основании полученных результатов;- Использовать словарь 
учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, 
дополнительный материал в Интернете в процесс изучения нового 

материала или при составлении плана рассказа, доклада 
презентации; - Использовать при выполнении задания 
иллюстративный материал учебника или план, иллюстрирующий 

последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 
постановки опытов или выполнения задания; - Использовать 

готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карту, карту) 
для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления 
признаков и свойств объектов; 

  Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, использовать их для объяснения бережного отношения 
к природе (осознать ценность природы и необходимость нести 
ответственность за её сохранение); 

  Определять характер взаимоотношений человека с природой, 

находить примеры влияния этих отношений на природные 
объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать правила 
экологического поведения в быту); - Использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для сохранения 
и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

  Работать с картой;  

 Различать государственную символику РФ, символику городов 
России, описывать достопримечательности городов и своего края; 

 Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; 
находить место изученных событий на ленте времени; 

  Используя дополнительные источники информации находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 



предков; 

  Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах (школьный коллектив, семья, общество);  

 Соблюдать правила личной безопасности и безопасности 
окружающих понимать необходимость здорового образа жизни; 

 Воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к 
чувствам верующих людей;  

Проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила;  

Коммуникативные УУД. 

 Ученик научится или получит возможность научиться 
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе;  

обеспечивать социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать 
и вступать в диалог; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: инициативное 
сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, 
взаимодействие, управление коммуникацией. 

 

Предметными результататы: - усвоение первоначальных 
сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной 
действительности (доступных для осознания младшими 
школьниками); 

сформированность умения наблюдать, исследовать явления и 
объекты окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов и характеризовать факты и события 
культуры, истории общества, религии; 

  сформированность умения работать с информацией, 
представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, определитель, схема, интернет); 

  сформированность умения осуществлять информативный поиск в 
словарях, справочниках, картах, определителях (в том числе на 
электронных носителях), в интернете для выполнения учебного 

задания или для практических целей; 

 способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, 

план-карта, схемы маршрутов) и их условные обозначения для 
поиска необходимой информации и объяснения социальных и 



природных явлений; - способность использовать готовые модели и 
другие источники информации (расписания поездов, самолетов, 

пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) для 
поиска и использования необходимой информации в быту. 

  умение составлять список используемой литературы и интернет-
адресов;  

 способность сотрудничать и проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудничестве, учитывая позицию 

партнера (сверстника, взрослого) при общении и взаимодействии, 
допуская возможность существования у партнера другой точки 

зрения, в том числе не совпадающей с его собственной точкой 
зрения.  

 

 


