
Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир», 1 класс

Уровень образования (класс) - Начальное общее образование, 1 класс

Учитель: Кучер Татьяна Николаевна, Мязина Галина Александровна, Вавилова Эмма 
Григорьевна

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального
общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы
начального общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, а также ориентирована на целевые приоритеты
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
сформулированные в Примерной программе воспитания, а также с учётом историко-
культурного стандарта.

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий  мир» составлена в
соответствии с 

  - Приказом  Министерства просвещения Российской федерации от 31.05.2021 г № 286 «
Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» ( Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100)

  - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 « О
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального общего образования» ( Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676)

-  Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  02.08.2022  №  653  «  Об  утверждении
федерального  перечня  электронных  образовательных  ресурсов,  допущенных  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ НОО, ООО, СОО» ( Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822)

- Уставом МБОУ- СОШ №5;
- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ – СОШ
№ 5

- учебным планом МБОУ- СОШ № 5;
- годовым календарным учебным графиком на текущий учебный год;  
- УМК системы «Школа России»

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе,
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям
и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих
целей:

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на
основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду
обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических
понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;

2. развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и
жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;



3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России,
понимание своей принадлежности к Российскому  государству, определённому  этносу;
проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими
школьниками  мирового  культурного  опыта  по  созданию  общечеловеческих  ценностей,
законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного
богатства обучающихся.

4. развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия
гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного
отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление
навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям,
уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.

Место учебного предмета в учебном плане

Число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» 1 класс — 66 ч.

Содержание рабочей программы

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих
ведущих идей: раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек 
и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание».
«Правила безопасной жизни». 

УМК
Учебники

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.:
Просвещение, 2017.
2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.:
Просвещение, 2017.

Методические пособия

1. Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б., Соловьева А. Е. Окружающий 
мир: Метод. рекомендации: 1 кл. — М.: Просвещение, 2012.

Дополнительная литература

1.Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2017.
2.Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. — М.:
Просвещение, 2017.
3.Плешаков  А.  А.,  Румянцев  А.  А.  Великан  на  поляне,  или  Первые  уроки
экологической этики: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. —
М.: Просвещение, 2017.

Дополнительная литература

3.Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс. 
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