
Аннотация к рабочей программе 

по курсу  «Окружающий мир» 

1-2 класс УМК «Начальная школа XXI века» 

(базовый уровень) 

 

1.Полное наименование программы: Рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий мир» 1-2 класс . УМК «Начальная школа XXI века» (базовый уровень) 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы:  

Область представлена учебным предметом  «Окружающий мир».. Курс изучается на 

уровне начального общего образования в качестве обязательного предмета . Общее 

количество часов в 1-2 классах-134 часа. 

3.Нормативная основа разработки программы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

 Примерная образовательная программа начального общего образования 

 Образовательная программа МБОУ Бурмакинская СОШ № 1 

 Программа УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. /  

 Авторская программа по окружающему миру Н.Ф. Виноградовой - М.: Вентана – Граф. 

2015г. 

4. Количество часов для реализации программы   
В соответствии учебным планом школы на 2017-2018 учебный год на изучение данной 

программы в каждом классе выделено 2 часа.  

В 1 классе –   66 ч ( 33 учебных недели) ,  

во 2 классе-  68 часов в год ( 34 учебные недели) 

5. Дата утверждения: рабочая программа согласована с Руководителем УВЦ  протокол 

заседания УВЦ от 30.08. 2017 №1 и утверждена Директором МБОУ Бурмакинской Школы   

№1 Гавриленко И.В. от 01.09.2017г. Приказ № 209 

Место предмета в учебном плане . В соответствии учебным планом школы на 2017-2018 

учебный год на изучение данной программы в каждом классе выделено -2 часа в каждом 

классе. На изучение данного предмета в 1-2классах отводится по  66 часов в год -1 класс( 

33 учебные недели) 68 часов -2 класс ( 34 учебные недели )  

6.Цели и задачи реализации программы  Основная цель предмета — формирование 

социального опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия в системе 

«человек-природа-общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и 

правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и 

возможностей.  

 7.Используемые учебники и пособия 
Учебно- методический комплект допущен Министерством образования РФ и 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

начального общего образования.  

Для реализации программы используются учебники:  

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.1Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ2015 http://www.vgf.ru/OM 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч.2Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ2015  http://www.vgf.ru/OM 

8.Результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают связь между требованиями, определяемыми федеральным 

государственным образовательным стандартом, образовательным процессом и системой 

оценки, используемой в образовательном учреждении.  

http://www.vgf.ru/OM
http://www.vgf.ru/OM


Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые 

определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

 

Предметные результаты: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей в природе и обществе;  

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения 

и конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в 

области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 

ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе 

выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого 

определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся 

средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

9.Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

 составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

 называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 

 оценивать жизненную ситуацию, а так же представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое, настоящее и будущее; год, век (столетие); соотносить 

событие с его датой; 



 характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других поанет; 

 называть царства природы; 

 описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

 различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям обитания. 

 

К концу 2 класса учащиеся могут научиться: 

 «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе – описании) изученные 

сведения из истории Москвы; 

 ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», «плодовые 

культуры», «ягодные культуры»; 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере своей 

местности). 

 
10.Система оценки  достижений учащихся 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются:  

 Фронтальный опрос.  Проводится как  беседа-полилог, в  котором участвуют  

учащиеся всего класса. Основная цель таких бесед – проверка осознанности усвоения 

учебной программы. Учитель подбирает такие вопросы, которые проверяют не только 

знание фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и 

др.) но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

 Индивидуальный опрос. 

     Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные свойства и признаки. 

При  оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль  

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

     Рассказ – рассуждение. Проверяет  умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные 

и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и прочее.  Этот вид опроса важен для проверки 

уровня  развития  школьника, сформированности  логического мышления, 

воображения., связной речи-рассуждения. 

 Письменная проверка знаний.  Используются такие   задания, которые не требуют 

полного, обстоятельного ответа  письменного ответа: 

    тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправления высказывания и пр.; 



    индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.). Эти задания целесообразно 

строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей 

работе индивидуальный темп продвижения детей;                                                                                                                 

     графические работы, позволяющие учителю проверить  осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком, 

схемой. 

 Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями, сочетающая в себе 

элементы как устного, так и письменного опроса.  Используется в основном на уроках, 

формирующих естественно-научные представления детей. Основная  цель этих 

проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт,  вести самостоятельно 

практическую работу. 

  

 
 

 


	\\Comp1\документы 1\Программы в электронном виде 17-18 г\Аннотации к рабочим программам\Аннотация к р_пр Окружающий мир. Школа 21 век.docx

