Аннотация к Рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир»
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов, составлена на основе Примерной основной образовательной программы начального
общего образования (www.fgosreestr.ru), с учѐтом содержания учебников, реализуемых в МБОУ СОШ №27, с учѐтом реализации национальных,
региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области.
Цели изучения предмета:

формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально- научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества;

воспитание гражданина России, знающего и любящего свой родной край, его традиции и культуру и желающего принять активное участие в его
развитии.
Задачи:

формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре,
истории и современной жизни;

осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм;

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
УМК: «Школа России»
Учебники, реализующие рабочую программу:
1.Окружающий мир. 1 класс. Учебник + CD / Плешаков А.А. М.: Просвещение, 2012, 2015.
2.Окружающий мир. 2 класс. Учебник в 2-х частях + CD / Плешаков А.А. М.: Просвещение, 2013, 2016.
3.Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2-х частях + CD / Плешаков А.А.. М.: Просвещение, 2013, 2014, 2017
4.Окружающий мир. 4 класс. Учебник в 2-х частях + CD / Плешаков А.А.. М.: Просвещение, 2014, 2015
Рабочие тетради:
Окружающий мир. 1 класс. / Плешаков А.А.: Просвещение, 2017
Окружающий мир. 2 класс. / Плешаков А.А. М.: Просвещение, 2017
Окружающий мир. 3 класс. / Плешаков А.А. М.: Просвещение, 2017
Окружающий мир. 4 класс. / Плешаков А.А. М.: Просвещение, 2017
Дидактические материалы:
Репозиторий МРООП НОО (www.minobr74.ru)
«Окружающий мир. Тесты. 2 класс» / Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. М.: «Просвещение», 2017
КИМы:
1.Окружающий мир.1 класс. Тетрадь учебных достижений. Плешаков А.А., Назарова З.Д. / М.: Просвещение, 2017.
2.Окружающий мир. Проверочные работы. 1 класс. Плешаков А.А., Плешаков С.А. / М.: Просвещение, 2017.
3.Репозиторий МРООП НОО (www.minobr74.ru)
Рабочая программа рассчитана на срок освоения ООП НОО. В соответствии с перспективным учебным планом для 1-4 классов на изучение предмета
отводится 270 часов. В 1 классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебных недели), во 2-4 классах по 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 учебных недели в каждом классе).
Критериями оценивания являются:
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;
- динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий.
Оценка освоения знаний и умений осуществляется через выполнение обучающимися продуктивных заданий в учебниках, рабочих тетрадях, заданий
репозитория МРООП НОО.
Используются три вида оценивания: текущее, тематическое и итоговое. В 1 классе оценивание без выставления балльной отметки, сопровождающееся
словесной оценкой.
Текущий контроль осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные работы проводятся не реже одного раза в неделю в виде тестов и
практических работ. Работы для текущего контроля состоят только из однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка
только одного определѐнного умения.
Тематический контроль проводится в устной и письменной форме. Письменная работа может быть проведена в виде тестовых заданий. Для тематических
проверок выбираются узловые вопросы программы.
Основанием для итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой обучающихся, устного опроса, текущих,
проверочных работ.
Основные виды письменных работ по окружающему миру: практическая работа, графический диктант, фактологический диктант, программированный
контроль, самостоятельная работа в Рабочей тетради, проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения», тест.
В конце года для обучающихся 1-3 классов проводится комплексная контрольная работа на межпредметной основе. Цель данной работы: оценка
предметных и метапредметных результатов освоения программы по окружающему миру: способность решать учебно-практические и учебнопознавательные задачи, сформированность обобщѐнных способов деятельности, коммуникативных и информационных умений.
С целью изучения национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области в учебный предмет «Окружающий мир»
интегративно включен дополнительный материал, направленный на учѐт национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской
области. На уроках будут использоваться материалы, дополняющие текст учебника, разноуровневые вопросы и задания для организации познавательной
деятельности обучающихся.
Источник: В родном краю. Окружающий мир. / Скрипова Н.Е., Бондарь Е.Е., Бирюкова Е.С., Мохнатова Е.Р.. Челябинск: ЧИППКРО, 2016.
Природа Южного Урала. 3-4 класс. Рабочая тетрадь / Григорьева Е.В., Титаренко Н.Н. Челябинск: АБРИС, 2017.

