
Аннотация к рабочей программе 

   «Окружающий мир» 

 1 класс 

Рабочая  программа по учебному предмету «Окружающий мир»  для 

учащихся1 класса составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования, авторской программы учебного предмета  

«Окружающий мир»,  автор Федотова О.Н., Трафимова Г.В. и образовательной 

программы школы. Программу обеспечивает: Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс.:Учебник.  – М.: Академкнига/Учебник, 

2011г. 

 

Цели  учебного предмета: 

- осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

- формирование у школьника целостной картины окружающей природной социальной 

среды и его места в этой среде как личности. 

- воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бе-

режно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

человечества. 

 Задачи:сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта – опыта сельской жизни, с естественно-природным ритмом 

жизни, и опыта городской жизни – с развитой инфраструктурой, с разнообразными 

источниками информации;                   

 последовательное формирование у школьников универсальных учебных действий, 

основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять 

существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных 

умений: работа с научно-популярной, справочной литературой и проведение 

фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 

человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, 

закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью 

дальнейшего изучения в основной школе естественнонаучных и 

обществоведческих дисциплин;     

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

формирование элементарной экологической культуры, навыков нравственного 

поведения в природе, быту, обществе; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья детей.    

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область 

«Обществознание. Естествознание», в соответствии с учебным планом школы на 

2017-2018 учебный год на изучение предмета в 1классе отводится 2 часа в неделю, 

68 часов   в год. 

 

 

 



Таблица распределения  количества часов по разделам 

3 

№

п/

п 

 Количество часов Причина 

изменения 

количества 

часов 

Раздел учебного курса По  

авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

1 Наблюдение как способ получения ответов 

на вопросы об окружающем нас мире 

 

8 ч 9 ч экскур

сия 

2  Живая природа 

 

10 ч 11 ч экскур

сия 

3 Природа и еѐ сезонные изменения 38 ч 38 ч  

4  Наша родина – Россия 

 

10 ч 10 ч  

 Итого 66 ч 68 ч  

 

Составитель: учитель начальных классов Адушкина Анастасия Валерьевна. 

 

 


