
Аннотация 
к учебной программе по окружающему миру для  1 класса 

 

            Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской 

программы Плешакова А. А. Окружающий мир/1класс// Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - 

М.: Просвещение, 2011 год и в соответствии с требованиями Федерального государ- 

ственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа обеспечена следующим учебно – методическим комплектом: 

Плешаков, А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч.–М.: Просвещение, 2011г.; 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч.-М.: Просвещение, 

2014г. 

            В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая 

природа, техника и т. д.). 

           Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает 

формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии 

и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно 

непосредственному чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, 

откудаи куда?») - это познание учащимися различных процессов, явлений окружающего 

мира, как естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов 

(тема «Где и когда?») развивает представления детей о пространстве и времени, а 

четвертый (тема «Почему и зачем?») - обеспечивает опыт причинного объяснения 

явлений окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой 

деятельности. 

          Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир 

неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных ими предметов; наше 

здоровье и безопасность; экология. 

             На изучение курса «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю: 1 класс – 66 

часов (33 

учебные недели).  

            На основании распоряжения Комитета по образованию(от 11.04.2012г № 1023-р) в 

учебный предмет «Окружающий мир»  модульно включен  региональный учебный курс 

История и культура Санкт – Петербурга, с целью освоения учащимися культурного 

наследия родного города. Данный модуль реализуется за счет уплотнения учебного 

материала на основе программы Е.В. Дмитриевой выпуск 1 «Пособие по истории города 

Санкт – Петербурга» 20ч. 

 
 


