
 

Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: окружающий мир 

Класс: 1 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир » составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с последующими изменениями от 

26.11.2010 №1241 и от 22.09.2011 №2357); 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2010; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с 

изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч. год; 

 авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1 - 4 классы» (УМК «Школа 

России»); 

 программы учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основ безопасности 

жизнедеятельности для учащихся 1-9 классов Мельниковой Т.В., Данченко С.П., Форштат 

М.Л. (см. приложение) 

 

Используемый учебно-методический комплект: 
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл.: учеб.для общеобразов. орг. с прил. на элект. 

носителе. В 2-х ч./А.А. Плешаков.– Москва: Просвещение, 2012, 2013, 2017. 

2. Плешаков А.А. Атлас - определитель.  -Москва: Просвещение, 2014,2016, 2017, 

2018 
 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2021-2022 учебный год.  

 

Цель изучения предмета «Окружающий мир»: 

  Познавательная цель: формирование целостной картины мира и осознания места в 
нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-
целостного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

 Социокультурная цель: духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 
российского общества. 

 



          

           Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону в 

котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; 

 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. 

 воспитание уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и 
современной жизни. 

 

К концу обучения в первом  классе обучающиеся научатся: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семь, 

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); 

 получат возможность развития навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 
 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы», является обязательным для изучения в 1-4  классах. В 1 

классе на его изучение отводится 66 часов (33 учебных недели).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Основное содержание учебного курса, предмета 

3. Календарно-тематическое планирование 

4. Примерные контрольно-измерительные материалы 

  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 

Входной, текущий, промежуточный, итоговый.  


