
 Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Окружающий мир», 1 класс 

 

Рабочая программа по окружающему миру в 1 классе разработана на основе 

Федерального  Закона от  29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, (Приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 

06.10.2009г «Об утверждении и введении в действие федерального образовательного 

стандарта начального общего образования», (ред. пр. № 1643 от 29.12.2014), письма 

Министерства образования Красноярского края № 75-11798 от 09 ноября 2015 года «О 

рабочих программах учебных предметов»,  авторской программы А.А. Плешакова 

«Окружающий мир» («Школа России». Концепция и программы для начальных классов. 

В 2 частях. Москва,  «Просвещение», 2011 г.).   

 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа. 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Признаки  предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, 

перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, ветер, закат, дождь, гроза. 

Звѐзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звѐзд. 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, Луна – естественный 

спутник Земли. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времѐн года в родном 

крае на основе наблюдений.  

Погода, еѐ составляющие (облачность, осадки, ветер). 

Водоѐмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоѐмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные 

ископаемые. Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. Их значение в хозяйственной деятельности человека.  

Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения 

цветника, деревья). Бережное отношение человека к растениям. 

Грибы (съедобные и ядовитые). 

Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края.  

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. 

Человек и общество. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека  с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и 

фамилии членов семьи. 



Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Друзья. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Основы правильного питания. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила 

пользования транспортом.  Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

герб, гимн, флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной 

закон РФ. Права ребѐнка. 

Президент РФ – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День семьи и др. 

Москва – столица России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной край – частица России. Родной город, регион: название, основные 

достопримечательности. Особенности труда людей родного края, профессии. Важные 

сведения  из истории родного края. 

Содержание программы 

Раздел программы Содержание  Кол-во 

часов 

1. Времена года  Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, 

ноябрь). Признаки осени (листопад, отлет 

перелетных птиц).  

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, 

февраль). Признаки зимы (особенности зимней 

жизни птиц).  

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). 

Признаки лета (тепло, цветение растений).   

3 

2. Природа вокруг 

нас 

Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный 

газ. Твердые тела, жидкости, газы.  

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. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). 

7 



Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 

 

3. Природа живая и 

неживая  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 

озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 

распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и 

для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод семя). 

Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). 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. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора 

23 

4. Человек – часть 

природы 

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 при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги.  

Общее представление о строении тела 

человека. органов.  

5 

5. Наша страна на Природные зоны России: общее представление; основные 6 



глобусе и карте природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

 

6. Я – школьник  Младший школьник. Правила поведения в 

школе, на уроке.  Обращение к учителю. 

Классный школьный коллектив. Друзья. 

Правила взаимоотношения. Физическая куль-

тура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья.  

3 

7. Правила 

безопасной 

жизнедеятельност

и 

Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

 

7 

8. Моя Родина Наша Родина - Россия, Российская Федерация. 

Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России. 

Права ребенка. Важные сведения из истории 

родного края.  

 

2 

9. Значение труда 

для человека и 

общества 

Профессии людей. Транспорт города и села. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон. Телефоны 

экстренной помощи. Средства массовой 

информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. 
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