
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Окружающий мир» 

начальное общее образование ФГОС-2021 
 

1. Документы 

Рабочая программа по «Окружающему миру» для 1классов разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС начального общего образования, Концепцией преподавания учебного 

предмета "Обществознание и естествознание" в образовательных организациях Российской 

Федерации и на основе: 

1. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022г.). 
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2. Методических рекомендаций для общеобразовательных организаций Краснодарско-

го края об организации образовательной деятельности в 1-4 классах в 2022-2023 учебном го-

ду. 

2. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—  называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии чле-

нов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на при-

роде;  

—  воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

—  приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

—  различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы  

животных(насекомые, рыбы, птицы, звери);  

—  описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дико-

растущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 

времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

—  применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

—  проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивиду-

альные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя;  

—  использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

—  оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах;  

—  соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблю-

дений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами;  

—  соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

—  соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  
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—  соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

—  с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным днев-

ником и электронными ресурсами школы. 

4. Место предмета в учебном плане школы. 
В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 2 им. А.П. Маресьева на изучение 

предмета «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Про-

грамма рассчитана на 66 часов (33 учебные недели). В первой четверти используется "сту-

пенчатый" режим обучения, проводятся по 3 урока в день. В связи с этим, фактическое коли-

чество часов на изучение составляет 61 час. 

 


