
Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру, 1 класс 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе следующих нормативных документов: Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ; Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от «6» октября 2009 г.; Фундаментального ядра содержания 

общего образования; Концепции преподавания учебного предмета «Физика», утверждённой 03.12.2019 г.; «Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», приказ № 345 от 28.12.2018 г.; Примерной основной образовательной программы начального образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); Авторской 

программы курса «Сборник рабочих программ 1-4 классы. Окружающий мир. Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2011» и ориентирована на 

работу по УМК "Школа России" ; ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47; Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020 - 2021 учебный 

год.  
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального общего образования и 

представлены в программе содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество».  
Цель изучения курса «Окружающий мир» - формирование целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом 
и природой.  

Задачи курса: 

1.Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного и для всех 

людей, для всего живого; 

Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине;  

 Формировать опыт экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде;  

 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира; 

      5. Создание условий для проектирования и изготовления самодельных приборов и устройств для проведения учебных 

исследований, сбора и анализа данных, в том числе компьютерного. 

Осуществлять подготовку к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе.  
Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины мира и сознание 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.  

Объѐм программы для 1 класса рассчитан на 66 часов, по 2 часа в неделю, всего 33 учебные недели согласно базисному 
образовательному плану. В соответствии с этим реализуется типовая программа по окружающему миру ПлешаковаА.А.  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 
предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-
техническое обеспечение, список литературы. 


