
Аннотации к рабочей программе 

УМК «Перспектива»  

Предмет: окружающий мир 

Количество часов: 66 

Класс: 1 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 Примерной программы  начального общего образования. М., «Просвещение», 2011 год; 

откорректированной в соответствии с учебным планом образовательной организации МБОУ 

«Лицей№23»- на 2018-2019 учебный год; 

 Программы курса «Окружающий мир» под редакцией Плешакова А. А., Новицкой М. Ю. 
«Просвещение», 2011 год 

Курс направлен на реализацию целей обучения окружающему миру в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего образования. 

 В результате обучения реализуются следующие цели: 
 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.  

Конкретные задачи обучения окружающему миру в начальных классах тесно взаимосвязаны между 

собой: 

 уважительное отношение к семье, к населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны;  

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;  

 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.  

 

В неделю –2 часа. За год – 66 часов 

 

№ Темы разделов Количество 

часов 

1 четверть – 16 часов 

1. « Мы и наш мир» 10 

2. «Наш класс» 6 

2 четверть- 16   часов 

3. «Наш класс» 6 

4. «Наш дом» 10 

3 четверть – 20 часов 

5. «Наш дом» 7 

6. «Город и село» 13 

4 четверть –14 часов 

7. «Родная страна» 7 



8. «Человек и окружающий мир» 7 

 Итого 66 

 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью тематических контрольных работ, 

которые включают задания по каждому разделу программы. Текущий контроль проводится в форме 

проверочных и самостоятельных работ, тестов. 
 

 


