
 

Аннотация к рабочей программе для обучающихся  1 класса 

 

Наименование 

учебного предмета 
Окружающий мир 

Рабочая программа 

составлена на 

основе:  

 

- Федерального базисного учебного плана,  утвержденного приказом  Министерства  

образования Российской Федерации от 09.03. 2004 г. № 1312 (далее – ФБУП-2014)  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 

- Учебного плана ГБОУ школа № 76 Выборгского района Санкт- Петербурга на 2017-2018 

учебный год 

- Авторской программы Плешакова А.А. «Окружающий мир» 1 класс, 

 
УМК 1.Сборник рабочих  программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: Просвещение, 2011г. 

2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций 

в 2 ч. Москва, «Просвещение», 2015г. 

3.Глаголева Ю.И., Илюшин Л.С., Галактионова Т.Г., Роговцева Н.И. Окружающий мир. 

Технологические карты уроков. 1 класс. Москва, Санкт-Петербург, «Просвещение», 2012г. 

4.Электронное приложение к учебнику  Плешакова А.А. «Окружающий мир» 1 класс.  

 

Количество часов 66 ч 

 

Составители Рощина Марина Валентиновна 

 

Содержание учебного 

предмета 

1.Введение – 3 ч. 

2.Что и кто? – 19 ч. 

3.Где и когда? – 10 ч. 

4.Почему и зачем? – 22 ч. 

 

Практическая часть 

(контрольные, 

практические, 

лабораторные работы) 

Экскурсии:  
«Знакомство со школой», «Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути», «Что у нас над головой?», «Что у нас под ногами?», «Знакомство с 

растениями цветника», «Что такое зоопарк?»  

Практические работы:  

«Знакомство с комнатными растениями», «Знакомство с лиственными деревьями ближайшего 

природного окружения», «Распознавание листьев различных деревьев», «Сравнительное 

исследование сосны и ели», «Что общего у разных растений?», «Знакомство с глобусом», 

«Изучение свойств снега и льда», «Отработка простейших приёмов ухода за комнатными 

растениями», «Изготовление простейшей кормушки для птиц», «Простейшие правила 

гигиены»  

Проекты: «Моя малая родина», «Моя семья», «Мой класс и моя школа», «Мои домашние 

питомцы»  

Контрольные тесты – 4 
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