
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 окружающий мир, 1 «В» класс  
 

1 Наименование 
дисциплины в 
соответствии с учебным 
планом, класс 

Окружающий мир, 1 «В»  класс 

2  Полное наименование 
программы  

Рабочая программа по окружающему миру для 1 «В» 
класса, реализующая требования ФГОС НОО  

3  Место учебного предмета 
в структуре основной 
образовательной 
программы  

Учебный предмет «Окружающий мир» включён в 
обязательную часть учебного плана ООП НОО МБОУ 
СОШ №38 г. Шахты  

4  Нормативная основа 
разработки программы  
 
 
 
 

1.Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с 
изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС 
НОО)  
2.Примерная программа по математике, 
представленная в Примерной основной 
образовательной программе начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15)  
3.Программа к завершённой предметной линии 
учебников по математике системы «Школа России» 
для 1-4 классов общеобразовательной школы автор: 
М.И. Моро и др. — М.: Просвещение, 2021                                  

5 Количество часов для 
реализации программы  

В 1 «В» классе - 66  часов, 
2 часа в неделю 
(33 учебные недели) 

6 Цель реализации 
программы 
 

Формирование целостной картины мира и осознание 
места в нем; духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности гражданина России. 

7 Используемые УМК 
 

Предметная линия учебников системы «Школа 
России». 1—4 классы: Плешаков А. А. Окружающий 
мир. 1 класс: учеб. для общеобразовательных 
организаций: в 2 ч. / А. А. Плешаков. - М.: 
Просвещение, 2017 

8 Требования к уровню 
Предметной 
подготовки обучающихся 
 

Человек и природа 
Учащиеся научатся: 

 называть характерные признаки времен года; 

 различать и называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 выполнять правила поведения в природе, узнавать 
и называть некоторые охраняемые растения и 
животные; 



 приводить примеры культурных и дикорастущих 
растений, диких и домашних животных; 

 рассказывать о значении домашних животных в 
жизни человека; 

 приводить примеры представителей разных групп 
животных (насекомых, рыб, птиц, зверей). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать и приводить примеры объектов живой и 
неживой природы; 

 характеризовать особенности времен года 
(состояние неба, тепло или холодно, виды 
осадков, состояние растений и животных); 

 называть некоторые отличительные признаки 
основных групп животных (насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 рассказывать о способах движения и питания 
животных; 

 рассказывать об условиях, необходимых для 
жизни растений и животных; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные 
и хвойные растения. 

Человек и общество 
Учащиеся научатся: 

 называть свое имя, отчество, фамилию, дату 
рождения, домашний адрес; 

 выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

 выполнять элементарные правила личной гигиены, 
пользоваться предметами личной гигиены; 

 рассказывать о профессиях родителей и 
работников школы; 

 проявлять уважительное отношение к 
окружающим людям; 

 выполнять основные правила безопасного 
поведения, дома, в школе, на улице, в природе и 
общественных местах; 

 приводить примеры видов труда людей; 

 узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

 различать и называть виды транспорта (наземный, 
водный, воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать виды эмоционального состояния 
человека; 

 воспроизводить гимн России. 

9 Периодичность и формы 
контрольно-оценочных 
мероприятий 
 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 
окружающему миру в 1 классе в конце года 
проводится повторительно-обобщающий урок в 
игровой форме 

 


