
Аннотация к рабочей программе 
 

Наименование 

дисциплины, класс 

Окружающий мир 1Б класс 

Рабочая программа 

составлена 

Рабочая программа  предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

ФГОС НОО, Примерной ООП НОО по окружающему миру для 

образовательных учреждений с русским языком обучения, авторской 

программой «Окружающий мир» - концепция «Начальная 

школа XXI века», руководитель проекта Н. Ф. Виноградова (авторН. Ф. 

Виноградова.: Вентана – Граф, 2018) и образовательной программы МОБУ 

СОШ №21 г. Якутска. 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Окружающий мир» 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного 

опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. 

Задачи курса: 

 –  представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему 

его отношений с природой и обществом; 

- формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт,  

- формировать умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира. 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

– воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, 

страны, достопримечательности столицы России; 

– различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице; применять знания о безопасном пребывании на улице; 

– ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

– различать особенности деятельности людей в разных учреждениях 

культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

– различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

– определять последовательность времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать 

сезонные изменения; 

– устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

– описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; 

– сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 

– анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать 

опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный 

портрет членов семьи, друзей; 

– участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Учебники 1. «Окружающий мир: 1 класс»: учебник для общеобразовательных организаций 

в 2 ч. / авт.Н. Ф. Виноградова – 7-е изд., испр. - М.: «Вентера-Граф», 2019 

2. «Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных организаций /авт. Н. Ф. Виноградова – 6-е изд., 

стереотип. – М.: «Вентера-Граф», 2019 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по окружающему миру реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану в соответствии с учебным планом 

школы на 2019/2020 учебный год рассчитана на 66 часов, из расчета 2 

учебных часов в неделю. 

Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного предмета, курса) 

1. Введение. Этот удивительный мир 

2. Мы — школьники 

3. Родная природа 

4. Семья 

5. Труд людей 

6. Наша страна — Россия. Родной край. 



7. Твоё здоровье 

8. Я и другие люди 

Форма промежуточной 

аттестации 
 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся; 

 Итоговый контроль   в формах 

− тестирование; 

− практические работы; 

− творческие работы учащихся; 

− контрольные работы: 

 Комплексная работа по итогам обучения. 

разработчик программы  Слепцова Альбина Моисеевна 

 
 

 


