Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 1 класс
Рабочая программа построена на основе требований Федерального государственного
стандарта начального общего образования по образовательной области «Окружающий
мир».
Изучение предмета осуществляется по программе УМК «Начальная школа XXI
века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект допущен
Министерством образования РФ и соответствует федеральному компоненту
государственных образовательных стандартов начального общего образования.
/ Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» - М.:
Вентана-Граф, 2015год/
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде
элементы истории семьи, своего региона;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию предметных
и метапредметных учебных действий:
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств
ИКТ;
 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей, в том числе в интерактивной среде);
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном

материале природы и культуры родного края. тесно связан с предметом
«Технология», который является его деятельностным компонентом.
В оценочной деятельности используются три вида оценивания:
Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности
первоклассников к обучению.
Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и
самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе устных
ответов, работ учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования.
Форма итоговой аттестации обучающихся – задания тестового характера.
Тематическое планирование
В первом классе курс рассчитан на 66 часов (33 учебных недели). Урок окружающего мира
проводится 2 раза в неделю.
Название
раздела (темы)
Ты —
первоклассник

Ты и здоровье

Мы и вещи

Программное содержание
1 класс
Статус ученика, школьника.
Одноклассники, правила
поведения в школе. Правила
взаимоотношений.
Режим дня первоклассника.
Дорога от дома до школы.
Безопасность на улицах и
дорогах.
Органы чувств. Закаливание.
Культура питания.
Труд
людей,
профессии.
безопасное
поведение
с
бытовыми электрическими и
газовыми приборами.

изменения
в
Родная природа Сезонные
природе. Растения и животные
вокруг нас.

Характеристика деятельности детей
(универсальные учебные действия)
Наблюдения.
Моделирование
ситуаций поведения в разных
школьных помещениях, на улицах
города.
Игровая
деятельность:
правила
дорожного
движения.
Учебные действия в совместной
деятельности (парная работа).
Дидактическая
игра:
принятие
задачи,
выполнение
правил.
Моделирование ситуаций на правила
поведения во время еды.
Коммуникативная
деятельность:
характеристика труда людей разных
профессий. Моделирование ситуаций
ОБЖ при пользовании бытовыми
электрическими
и
газовыми
приборами.
Наблюдения:
характеристика
основных признаков времени года.
Установление зависимости между
изменениями в неживой и живой
природе.
Описание
растений
пришкольного
участка
(уголка
природы): название, особенности
внешнего
вида.
Опыты
по
установлению
условий
жизни
растения (свет, тепло, вода, уход).
Характеристика животных разных
классов:
название,
особенности
внешнего
вида.
Различение:
домашние-дикие
животные.
Моделирование
ситуаций
безопасного обращения с растениями
и животными, правил ухода за ними.

Родная страна

Трудовая деятельность в классном
уголке природы.
Семья. Родной город (село). Описание
особенностей
жизни
Труд людей родного города семьи: члены семьи, труд и отдых в
(села). Россия, Москва.
семье. Наблюдения общественных
событий и труда людей родного
города
(села).
Характеристика
профессий людей, занятых на
производстве, в сельском хозяйстве,
учреждениях культуры и быта.
Моделирование
воображаемых
ситуаций: прогулки по Москве.

Планируемые результаты обучения
1. 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 улицах;
— 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.

