
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» 

для обучающихся   1   класса 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС НОО 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по окружающему миру 

 Авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» 

Цели программы: 

•   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. 

Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области «Естествознание и 

обществознание» средствами предмета «Окружающий мир». 

 

Задачи программы: 

• формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 

• осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места нем; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс6 

1. А. А. Плешакова «Окружающий мир»: учебник в 2 частях, 1 класс 

2. А. А. Плешакова «Окружающий мир»: тетрадь в 2 частях, 1 класс 

3.  А. А. Плешакова «Окружающий мир»: тесты, 1 класс                                                                                                                         

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю 2часа. 

Программа содержит основные разделы (с указанием количества часов). 

 Введение (1 час) 

«Что и кто?»  (13 часов) 

«Как, откуда и куда?» (10 часов) 

«Где и когда?»  (8 часов) 

«Почему и зачем?» (18 часов) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся по курсу «Окружающий мир» проводится в 

форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, работы по карточкам, подготовки 

творческих работ, тестирования, индивидуальных бесед по вопросам.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 


