АННОТАЦИЯ
Рабочей программы по окружающему миру
Рабочая программа предназначена для 1 класса и составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, Примерной программы по учебным
предметам начального общего образования, авторской программы « Окружающий мир» 1-4
классы» (авторы А.А.Плешаков; учебно - методический комплект «Школа России»), рабочей
программы «Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа России», составитель С.А. Шейкина,
составлена в соответствии с современной нормативной правовой базой в области образования.
Общая характеристика курса
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни,
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера,
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги,
моделирование объектов и явлений окружающего мира.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы отводится 2 ч в неделю.
Программа рассчитана на 66 ч (33 учебные недели).
Цели учебной дисциплины
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Планируемые результаты
Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Требования к уровню подготовки учащихся 1 классов
В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся:
- распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья,
кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц;
- распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и
животных своей местности;
- приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных,
хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), животных;
- характеризовать изученные группы растений, животных, называя их существенные
признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному учителем);
- характеризовать признаки времён года;
- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде;
- понимать правила поведения в природе;
- называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте;
- называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии;
- называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года;
правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;
Критерии и нормы оценки знаний учащихся

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать и
развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и
направленным на развитие личности ребенка.
Формы промежуточного и итогового контроля

В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое
оценивание без выставления бальной отметки, но сопровождающееся словесной оценкой.

