
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Окружающий мир» 

начальное общее образование 
1. Документы 

Рабочая программа по «Окружающему миру» для 1 классов составлена на основе следую-

щих нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования МАОУ 

лицей №4 (ТМОЛ). 

- 2. Методические пособия 

1 класс. Т.Н.Максимова. Поурочные разработки по курсу окружающий мир к УМК 

А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой («Перспектива») 

2 класс. Н.Ю.Васильева. Поурочные разработки по курсу окружающий мир к УМК 

А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой («Перспектива») 

Учебники. 

1.Плешаков А. А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 кл В 2 ч. Ч. 1. 

2.Плешаков  А. А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 кл В 2 ч. Ч. 2 

Рабочие тетради  

1. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая .Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. . М., 

«Просвещение». 

2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. . М., 

«Просвещение» 

 

 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

Обучающийся научится: 

- устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе (на осно-

ве изученного материала); использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе: сравнивать объекты природы на основе внешних призна¬ков или известных ха-

рактерных свойств; 

- проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в соответствии с ин-

струкцией, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; со-

блюдать технику безопасности; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

- характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник Земли; 

- ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила пользования компасом, 

определять основные стороны горизонта по компасу, по природным приметам; 

- различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съедобные и ядовитые 

грибы; 

- определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища); 

- различать диких и домашних животных; животных разных групп (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

- строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания различных птиц зимой. 

- выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, в природной сре-

де; 



- соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать роль учителя; 

- определять принадлежность организмов к царствам живой природы: растениям, животным, 

грибам, бактериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

- показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 

- различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

- различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие) 

- использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

- понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, изме-

рение, опыт, книги, Интернет; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

      Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы. 

         Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни. 

       Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбере-

гающего поведения в природной и социальной среде. 

       Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-

ние, опыт, сравнение, классификация и другие с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

        Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

 

 

 

4. Место предмета в учебном плане школы 
В соответствии с учебным планом МАОУ лицей №4 (ТМОЛ) на уроки окружающего мира 

в 1 классе 66ч (2 ч в неделю,33 учебных недели) во 2 классе выделяется 70 ч. (2 часа в неделю, 35 

учебных недель). 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль осуществ-

ляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея №4 (ТМОЛ). 

 

•  

 

 

•  



4.Место предмета в учебном плане школы 
В соответствии с учебным планом МКОУ Харловской СОШ на изучение предмета 

«Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Про-

грамма рассчитана на 270 часов: 1 класс — 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — 

по 68 часов (34 учебные недели). 

 

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль осу-

ществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Харловской 

СОШ. 

 


