
Аннотация к рабочей программе  

по окружающему миру  

на 2020 - 2021 учебный год. 

1 класс. 
 

1. Название курса Окружающий мир  

2. Класс 1 

3. Количество часов 65 

4. Срок реализации 

программы. 

2020-2021 учебный год. 

5. Цель и задачи учебной 

дисциплины 

Цели изучения курса окружающий мир - формирование целостной 

картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-общения с 

людьми, обществом и природой. 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на 

решение следующих задач: 

1. развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи; 

2. формирование личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве;  

3. воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств;  

4. формирование потребности участвовать в созидательной 

деятельности по умелому преобразованию природы и 

общественной жизни;  

5. формирование ориентаций и установок на активную заботу о 

природе родного края и места жительства, с учетом реальных 

возможностей и приобретенных знаний. 
6. Перечень основных 

разделов дисциплины 
Введение - 1ч. Задавайте вопросы! 
Что и кто? – 20ч. Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? 

Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая Родина» Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что 

растёт на подоконнике? Что растёт на клумбе? Что это за листья? Что 

такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие 

птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? 

Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?» 

Как, откуда и куда – 12ч. Как живёт семья? Проект «Моя семья». 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? 

Откуда берутся снег и лёд? Как живут растения? Как живут животные? 

Как зимой помочь птицам? Откуда берётся и куда девается мусор? 

Откуда в снежках грязь? Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья». 

Где и когда? – 11ч. Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя 

школа» Когда придёт суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась 

одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» 

Презентация проекта «Мой класс и моя школа». 

Почему и зачем? - 21ч. Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

Почему Луна бывает разной? Почему идёт дождь и дует ветер? Почему 



звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и 

собак? Проект «Мои домашние питомцы».  Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Комплексная работа за 1 класс. Зачем мы спим ночью? Почему нужно 

есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем 

нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолёты? Почему в 

автомобиле, поезде, на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила 

безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим 

слово «экология»? Обобщение пройденного по разделу «Почему и 

зачем?» 

7. УМК Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 1 класса на 2020-

2021 учебный год разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, 

Примерной образовательной программы начального общего 

образования, авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир» 

2011 г. М., «Просвещение». 

 


