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Аннотация к рабочей
программе по окружающему
миру, 1 класс.
Нормативные
документы, в
соответствии с
которыми
составлена
рабочая
программа

УМК, которому
соответствует
рабочая
программа

Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» в 1
классе разработана на основе следующих нормативных
документов:
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об
утверждении
и
введении
в
действие
федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования».
Авторская
программа
«Окружающий
мир»
/
[А.А.Плешакова]. - М.: Просвещение, 2011.
Основная образовательная программа начального общего
образования МОУ Радужненской средней общеобразовательной
школы на 2017 г. - 2022 г., утвержденная приказом директора
школы от 30.08.2017 г. № 66-ОД.
Учебный план 1-4 классов МОУ Радужненской средней
общеобразовательной школы на 2017-2018 учебный год,
утвержденный приказом директора школы от 30.08.2017 г. № 66ОД.
Положение о рабочей программе, утвержденное приказом
директора школы от 31.08.2017 г. № 46/1-ОД.
1. Окружающий мир. 1 класс: учебник для общеобразовательных
организаций. В 2 ч. / А.А.Плешаков.- М.:Просвещение, 2014
2. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных
организаций. В 2 ч. /А.А. Плешаков. – М.: «Просвещение», 2017

Цель: формирование целостной картины мира и осознание места
Цель и задачи
учебного предмета 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.
Задачи:
- формирование уважительного отношения к семье, населённому
пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе
и культуре, истории и современной жизни;
- осознание ребёнком 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.
Количество часов
на изучение
предмета
Основные
разделы предмета
Периодичность и
формы текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

На изучение предмета в соответствии с учебным планом МОУ
Радужненской средней общеобразовательной школы отводится 2
часа в неделю. Программа рассчитана на 66 учебных часов,
33 учебные недели.
Задавайте вопросы!
«Что и кто?»
«Как, откуда и куда?»
«Почему и зачем?»
Итоговый контроль.

