
 

Аннотация к рабочей программе 

 

Предмет  Окружающий мир  

Класс  1 

Нормативная 

база  

 

Рабочая программа составлена на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства просвещения 

Российской  

Федерации   от 31.05.2021 №287;  

2.Основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ СОШ №4, протокол педагогического совета от 25.05.2022  № 15;       

3.Приказа Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 

23.12.2020 №766);  

4.Учебного плана МБОУ СОШ №4 на 2022-2023 учебный год;  

5. Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Окружающий мир» (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 г.) 

- с учетом Примерной программы воспитания. 

Учебники  Окружающий мир (в 2 частях), 1 класс /Плешаков А.А., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»;  

Основные 

цели 

реализации 

содержания 

предмета  

Главная цель: формирование целостной картины мира и осознание 

места в нем человека на основе единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой;  духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. Центральной 

идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа»,«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации.   

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». 

Срок 

реализации  

2022-2023 учебный год  



Место 

предмета в 

учебном 

плане  

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 

1 классе составляет 66 часов (два часа в неделю). 

Структура  

курса  

Человек и общество -16 часов 

Человек и природа -37 часов 

Правила безопасной жизни-13 часов. 
Структура 

рабочей 

программы   

1) Пояснительная записка, включающая цели изучения учебного 

предмета, общую характеристику предмета, место предмета в учебном 

плане. 

2) Содержание образования (по годам обучения). 

3) Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

4) Личностные, метапредметные, предметные результаты. 

5) Тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, и 

возможность использования по этой теме ЭОР или ЦОР, которые 

являются учебно-методическими материалами  

 


