
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру,  

1 класс 
1. Место предмета в структуре основной общеобразовательной программы 

школы. 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса реализуется в 

общеобразовательном классе, исходя из особенностей психологического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся. Составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта Начального Общего Образования, 

Примерной основной образовательной  ОУ, авторской программы  А.А. Плешакова 

«Окружающий мир. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

Преподавание ведется по УМК: 

• Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2-х ч. / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 

2014. 

• Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь в 2-х ч. / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2016. 

• Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс (Диск CD-

ROM), автор А.А. Плешаков. 

• Окружающий мир. Тесты. 1 класс / Плешаков А.А., Гара Н.И., Назарова З.Д. – М.: 

Просвещение, 2012. 

• От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы / Плешаков А.А. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Цель изучения предмета: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

2. Структура дисциплины. 

Изучая данный курс, школьники овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края.  

В рамках курса окружающий мир, будут изучаться такие разделы, как: "Что и кто?"; 

"Как, откуда и куда?"; "Где и когда?"; "Почему и зачем?". 



3. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения предмета используются технологии уровневой дифференциации, 

проблемного обучения, групповые технологии, классно- урочная система.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

- распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц; 

- распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и 

животных своей местности; 

- приводить примеры представителей разных групп растений, животных; 

- характеризовать изученные группы растений, животных, называя их признаки; 

- характеризовать признаки времён года; 

- объяснять значение используемых условных знаков; 

- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 

- понимать правила поведения в природе; 

- называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

- называть виды транспорта; 

- называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года; 

правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

-называть имена и отчество родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; знать о культуре поведения в общественных местах. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: количество часов по учебному плану. 

Согласно базисному (учебному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение литературного чтения выделяется  в 1 классе начальной школы отводится 2ч 

в неделю. Программа рассчитана на—66 ч (33 учебные недели).  

6. Форма контроля: 

Контроль знаний проводится в форме проектной деятельности, тестов, взаимоконтроля. 

7. Составитель: учитель начальных классов Чаплиёва Надежда Васильевна.  

 

 


