
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе «Окружающий мир, 1 класс»

Рабочая  программа по предмету «Окружающий мир»  для 1 класса разработана  на
основе Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего
образования,  Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
МБОУ  «Гимназия  №17»,  Примерной  программы  начального  общего  образования  по
окружающему миру (базовый уровень) и авторской программы для обучающихся 1 класса
Виноградовой Н. Ф., с учетом возможностей учебно-методической системы «Начальная
школа XXI века» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

1.  Виноградова,  Н.  Ф.  Окружающий  мир.  1  класс:  учебник  для  учащихся
общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2020.

2. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся
общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / Н. Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2021.

Программа рассчитана на 66 часов (из расчёта 2 учебных часов в неделю).

Рабочая   программа  по  курсу  «окружающий   мир»  разработана  с  учетом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  задачи
формирования  у  младших  школьников  умения  учиться.  Программа  направлена  на
достижение  планируемых  результатов,  реализацию  программы  формирования
универсальных учебных действий.

Цели и задачи данной программы

Основная  цель  обучения  предмету  Окружающий  мир в  начальной  школе  —
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с
природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила
взаимодействия во всех сферах окружающего мира.

Цель:  формирование  социального  опыта  школьника,  осознание  элементарного
взаимодействия в  системе  «человек  –  природа  –  общество»;  воспитание  правильного
отношения  к  среде  обитания  и  правил  поведения  в  ней;  понимание  своей
индивидуальности, способностей и возможностей.

Изучение  окружающего  мира  на  ступени  начального  общего  образования
направлено на решение следующих задач:

Предметные - способствовать формированию представлений о природе человеке и
обществе,  элементарной  ориентировке  в  доступных естественнонаучных,
обществоведческих,  исторических понятиях,  развитию  целостного  восприятия
окружающего мира;

Метапредметные -способствовать  осознанию  учащимися  связей  в  природном
и социальном  мире, способствовать  формированию  общеучебных  умений  (выделять
существенные и несущественные признаки, классифицировать, понимать главную мысль
научного  текста,  фиксировать  результаты  наблюдений); способствовать  формированию
элементарной  эрудиции  ребёнка,  его  общей  культуры,  овладению  знаниями,
превышающими минимум содержания образования;

Личностные - способствовать социализации ребёнка, воспитанию эмоционально –
положительного взгляда на мир, формированию   нравственных и эстетических чувств.


