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Аннотация к рабочей программе  по  учебному предмету   

«Окружающий мир» 

1 « А» класс 
 

1. Программа разработана на основе  рабочих программ по  окружающему миру для 1 

класса под редакцией А. А. Плешакова Москва,  «Просвещение», 2011 г. для 

учебника       «Окружающий мир» ( В 2 частях Москва,  «Просвещение», 2014 г.).     

Рабочая программа по  окружающему миру для  первых классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 - Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 « Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

- Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2019-2020 уч. год»;    

 

2. Цели учебного предмета 

 

 формирование целостной картины мира; 

 осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личностного опыта 

взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой. 

 

Задачи:  
 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,  региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

3. Рабочая программа реализуется в объеме 51 час для  изучения «Окружающего 

мира» (в 1 и 2 четверти 1 час в неделю, в 3 и 4 четверти 2 раза  в неделю). 

 I четверть - 8 ч. –      1 час в неделю 

 II четверть - 7 ч. –     1 час в неделю 

 III четверть - 18 ч. –  2 часа в неделю 

IV четверть - 18 ч. –   2 часа в неделю 

 Программа по окружающему миру реализуется в течение 33 учебных недель, из них на 

обучение модуля «Этот удивительный окружающий  мир» отводится 10,2  часа путем 

вкрапления в предмет. 
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4.   Содержание программы представлено следующими  разделами: 

 «Что и кто?» - 14 ч. Задавай вопросы. Что такое Родина? Что мы знаем о народах 

России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая Родина». Что у нас над головой? Что 

у нас под ногами? Что общего у разных растении? Что растет на подоконнике? Что растет 

на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? 

Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что 

вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

«Как, откуда и куда?» - 11 ч. Как живет семья? Проект моя семья. Откуда в наш дом 

приходит вода и куда она уходит?  Откуда в наш дом приходит электричество? Как 

путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лёд? Как живут растения? 

Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается мусор? 

Откуда в снежках грязь? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья».  

«Где и когда?» -8 ч. Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда 

придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где 

зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы встанем 

взрослыми? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» 

Презентация проекта «Мой класс и моя школа». 

«Почему и зачем?» - 18 ч. Почему солнце светит днем, а звезды ночью? Почему                    

луна бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему 

радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние 

питомцы» Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Почему нужно чисть зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны 

автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? 

Почему в автомобиле и в поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают 

космос? Почему мы часто слышим слово экология? Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои домашние 

питомцы». 

Один раз в год оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью итогового 

теста или контрольной работы, которые включают вопросы (задания) по основным 

проблемам курса. 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела,  проводится в форме 

проверочной работы. 
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