
Аннотация к рабочей программе начального общего образования

по окружающему миру, 1 класс на 2015 – 2016 учебный год

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

1.  Закон  РФ  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования (Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования /М-во образования и науки Рос.  Федерации. – М.: Просвещение,  2010. – 31с.
(Стандарты второго поколения). 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина
России (Данилюк А. Я.    Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В.
А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго
поколения).

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий
в 3 ч. Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой,
О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с.

5.  Примерных программ по учебным предметам (Примерные программы по учебным
предметам. Начальная школа. в 2 ч. Ч. 1. 1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. -
400 с. – (стандарты второго поколения) с. 226.

6. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования.
7.  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189).

8.  Приказ  МО  и  Н  РФ  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,
рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

9. Положение о структуре,  порядке разработки рабочих программ, учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23».

10.  Учебный  план  ГКОУ СО  «Каменск-Уральская  СКОШ  №  23»  на  2015  –  2016
учебный год.

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.
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. 

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.

Общая характеристика курса
Изучение данного курса «Окружающий мир» направлено на достижение следующей

цели: формирование  социального  опыта  школьника,  осознание  элементарного
взаимодействия   в  системе  «человек  –  природа  –  общество»;  воспитание   правильного
отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание  своей индивидуальности,
способностей и возможностей.

Изучение окружающего мира направлено на решение следующих задач:
 -  способствовать  формированию  представлений  о  природе  человеке  и  обществе,

элементарной  ориентировке  в  доступных   естественнонаучных,  обществоведческих,
исторических  понятиях, развитию целостного восприятия окружающего  мира;

 - способствовать  осознанию  учащимися  связей  в  природном  и   социальном  мире,
 способствовать  формированию  общеучебных  умений  (выделять  существенные  и
несущественные признаки,   классифицировать,   понимать  главную мысль научного текста,
фиксировать  результаты  наблюдений);   способствовать  формированию  элементарной
эрудиции  ребёнка,   его  общей  культуры,  овладению  знаниями,  превышающими  минимум
содержания  образования;

  - способствовать социализации ребёнка, воспитанию  эмоционально – 
положительного взгляда на мир,  формированию   нравственных и эстетических чувств.

Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, воспитательные  и 
коррекционные задачи.

Данный курс ставит перед собой следующие коррекционные задачи:
- развитие у детей наблюдательности;
- развитие интеллектуальной активности;
- развитие умения подмечать сходство и различие в наблюдаемом;
- формирование умения рассуждать; навыка общения;
- уточнение, расширение  и активизация лексического запаса;
- улучшение зрительного восприятия; зрительной и словесной памяти;
-  активизация  мыслительной  деятельности  (навыков  планомерного  и

соотносительного  анализа,  практической  группировки  и  классификации  изучаемых
предметов из ближайшего окружения ученика);

- развитие устной монологической речи.
Отбор  содержания  курса  «Окружающий  мир»  осуществлён  на  основе  следующих

ведущих идей:
1) идея многообразия мира;                 2) идея целостности мира;                             3)

идея уважения к миру.
Место учебного курса в учебном плане

В первом классе курс рассчитан на 66 часов (2 часа в неделю. 33 учебных недели).
Содержание курса

Человек и природа
Природа.  Природные объекты и предметы,  созданные человеком.  Неживая и живая

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений
природы: смена времен года, смена времени суток.

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Твердые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.



Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус
как  модель  Земли.  Географическая  карта  и  план.  Материки  и  океаны,  их  названия,
расположение на глобусе  и карте.  Времена года,  их особенности (на основе наблюдений).
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

Вода.  Значение  воды  для  живых  организмов  и  хозяйственной  жизни  человека.
Полезные  ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,  бережное  отношение  людей  к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия,  необходимые для жизни растения (свет, тепло,  воздух,  вода).  Наблюдение  роста
растений,  фиксация  изменений.  Деревья,  кустарники,  травы.  Дикорастущие  и  культурные
растения.  Роль  растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни  животных  (воздух,
вода,  тепло,  пища).  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.  Дикие  и  домашние
животные.  Роль  животных  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к
животным.  Животные  родного  края,  их  названия,  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений.

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва,  растения,  животные).  Взаимосвязи  в  природном  сообществе:  растения  –  пища  и
укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на
основе наблюдений).

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и
отрицательное  влияние  деятельности  человека  на  природу  (в  том  числе  на  примере
окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды,
воздуха,  полезных  ископаемых,  растительного  и  животного  мира.  Посильное  участие  в
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.

Человек и общество
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных – долг каждого человека. Младший школьник. Правила поведения в
школе, на уроке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Общественный транспорт.
Наземный,  воздушный  и  водный  транспорт.  Правила  пользования  транспортом.  Средства
связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.

Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,  Интернет.
Избирательность  при  пользовании  средствами  массовой  информации  в  целях  сохранения
духовно-нравственного здоровья.

Наша  Родина  –  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое  содержание
понятий  «Родина»,  «Отечество»,  «Отчизна».  Государственная  символика  России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России;
правила поведения при прослушивании гимна. 

Москва  –  столица  России.  Святыни  Москвы  –  святыни  России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Россия  –  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). 



Названия  разных  народов,  проживающих  в  данной  местности,  их  обычаи,
характерные особенности быта. 

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в  режиме дня; личная гигиена.

Номера  телефонов  экстренной  помощи.  Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного
поведения  на  дорогах,  в  лесу,  на  водоёме  в  разное  время  года.  Правила  пожарной
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Колич
ество
часов

Из них
Практич

еская
работа

Контро
льная
работа

Экскурс
ия 

Проект 

1 Человек и природа 36 18 1 1 1

2 Человек и общество 21 - 1 - 3

3 Правила безопасной жизни 9 2 - - -

Всего: 66 20 2 1 4
Разработчик программы Абакшина Ольга Николаевна, ВКК


