
Аннотация 

к рабочей программе по предмету 

"Ознакомление с окружающим миром" 

1А класс

         Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве

и  взаимосвязях  даёт  ученику  ключ  (метод)  к  осмыслению  личного  опыта,  позволяя

сделать  явления  окружающего  мира  понятными,  знакомыми и  предсказуемыми,  найти

своё  место  в  ближайшем  окружении,  прогнозировать  направление  своих  личных

интересов  в  гармонии  с  интересами  природы  и  общества,  тем  самым  обеспечивая  в

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. 

Цели: 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.

Задачи:

Формировать представления о временах года.

Расширять кругозор детей.

Воспитывать наблюдательность.

Воспитывать интерес к природе.

Формировать, обогащать и закреплять словарный запас детей.

Учить  понимать  инструкцию  к  поручению,  выполнять  поручение  и  давать  отчет  о

выполненном действии.

Учить отвечать на вопросы.

Составлять предложения и рассказы по сюжетным картинкам и личным наблюдениям.

Развивать речь, мышление, воображение школьников.

Формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умений правильно писать и

читать, участвовать в диалоге.

Воспитывать позитивное эмоционально-ценностного отношения к природе, пробуждение

познавательного интереса к окружающему миру.

Общая характеристика учебного предмета

       Воспитание у детей бережного и заботливого отношения к природе возможно тогда,

когда  учащиеся  будут  располагать  хотя  бы  элементарными  знаниями  о  ней,  овладеют

несложными способами выращивания растений, ухода за животными, научатся наблюдать

за природой, видеть ее красоту. На этой основе и формируется любовь детей к природе,



родному  краю,  Родине.  Постоянное  внимание  при  изучении  указанного  предмета

уделяется накоплению и систематизации у детей представлений о предметах и явлениях 

ближайшего  окружения,  общественной  жизни,  формированию  навыков  правильного

поведения  (в  семье,  в  школе,  на  улице,  в  общественных  местах,  на  природе).

Ограниченное,  а  подчас  и  искаженное  представление  детей  с  недостатками  слуха  об

окружающем мире, о той среде, где ребенок живет, определяет необходимость построения

курса таким образом, чтобы овладение знаниями у глухих школьников происходило при

одновременном  формировании  речи  и  словесного  мышления.  Чем  богаче  предметная

деятельность ребенка, чем больше он видит, наблюдая за окружающим, чем чаще педагог

привлекает  его  внимание  к  различным объектам  и  явлениям,  тем  активнее  ребенок  в

познании мира, тем эффективнее осуществляется воспитание коммуникативных качеств

его  личности,  являющихся  составной  частью  социальной  адаптации.  При  изучении

природоведческого материала ведущее место занимают наблюдения,  экскурсии,  опыты,

практические работы, которые не должны подменяться словесными методами обучения.

         В процессе наблюдений за погодой и сезонными явлениями, экскурсий на природу,

организованных  наблюдений  в  уголке  живой  природы,  из  бесед  с  учителем  учащиеся

получают сведения о различных явлениях, происходящих в природе в разное время года, о

жизни растений и животных, о деятельности людей, а также первоначальные сведения о

человеке  и  охране  его  здоровья.  На  уроке  под  руководством  учителя  осуществляется

непосредственное  восприятие  учащимися  изучаемых  объектов.  В  процессе  изучения

живой природы особое внимание должно быть уделено формированию умения описать тот

или иной объект, его характерные особенности по определенному плану, выделив при этом

наиболее  существенные  признаки.  С  этой  целью  рекомендуется  широко  использовать

приемы,  активизирующие  познавательную  деятельность  учащихся  (анализ,  синтез,

сравнение), и тщательно подбирать объекты для изучения.

          Сравнение изучаемых предметов и явлений природы, установление их сходных и

отличительных признаков дают возможность постепенно подвести учащихся к начальным

природоведческим обобщениям, простейшей систематизации и классификации изучаемых

объектов, что особенно важно для формирования системы природоведческих обобщений и

активизации  мыслительной  деятельности  учащихся  в  процессе  познания  природы.  В

основе  изучения  природы  ближайшего  окружения  лежат  сезонный  и  краеведческий

принципы.  При изучении  любого  раздела  учитель  в  зависимости  от  местных  условий

знакомит учеников с объектами родного края. Связующим звеном всех разделов является

изучение  труда  людей  и  организация  практической  деятельности  детей  (общественно

полезной, трудовой, игровой). В процессе обучения к одной и той же теме целесообразно

возвращаться  несколько  раз  в  течение  года  как  для  закрепления  полученных

представлений, так и в целях их дальнейшего обогащения и развития.



Место учебного предмета в учебном плане

    На изучение учебного предмета отводится 66 часов  за год  (33 учебные недели по 2 

часа в неделю).

I четверть II четверть III четверть IV четверть

16 ч 14 ч 18 ч 18 ч

Итого:  66 часов

Планируемые результаты освоения учебного предмета

«Ознакомление с окружающим миром»

Личностные результаты
— осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину,

российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;

— принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
— развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
— развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками  в  разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
— формирование установки  на  безопасный,  здоровый образ  жизни,  наличие мотивации к

творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и
духовным ценностям;

— развитие умения пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами;
— овладение навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и

внеурочной деятельности).
Метапредметные  результаты 

— овладение  способностью принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
— формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

— формирование  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
— использование знаково-символических средств представления информации для создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
— активное  использование  доступных  (с  учётом  особенностей  речевого  развития

слабослышащих  и  позднооглохших  обучающихся)  речевых  средств  для  решения
коммуникативных и познавательных задач;

— овладение  навыками осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии с
задачами   
    коммуникации;



— овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

— желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми при решении
учебных  задач;  готовность  признавать  возможность  существования  различных  точек
зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков людей,
излагать свое мнение;

— определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих;

— овладение  начальными сведениями о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета.

Предметные результаты
Учащиеся должны знать:

— свои  имя  и  фамилию,  возраст,  состав  семьи,  имена  и  отчества  членов  семьи,  их
профессии,  обязанности  дома,  имена  и  отчества  учителя  и  воспитателя,  имена
одноклассников, свой домашний адрес;

— наиболее безопасную дорогу до школы;
— элементарные правила личной гигиены;
— названия окружающих предметов: мебели, посуды, одежды, обуви, игрушек; школьных

помещений;
— названия растений (по 2—3 названия деревьев, кустарников, трав, цветов), животных (по 2

—3 названия зверей, птиц, насекомых); 
— отличительные признаки нескольких растений и животных;
— сигналы  светофора,  основные  правила  перехода  улицы,  названия  главной  улицы  и

площади своего города;
— правила поведения в школе, дома, в общественных местах, на улице;
— названия времен года, их последовательность и отличительные признаки;
— названия 4—5 крупных городов страны.
— правила безопасности при общении с животными и соблюдать их;
— несколько игр и участвовать в них;

Учащиеся должны уметь:
— обращаться  к  товарищам  и  взрослым  с  просьбами,  желаниями,  приветствиями,

поручениями;
— исполнять обязанности дежурного; 
— соблюдать  правила  поведения  в  школе,  группе,  столовой,  в  транспорте,  театре,

кинотеатре;
— ухаживать за своими вещами, следить за своим внешним видом, выполнять посильные

поручения в семье и школе;
— спокойно и вежливо разговаривать со старшими и сверстниками; 
— различать понятия: овощи, фрукты, ягоды; птицы, звери, рыбы, насекомые;
— выполнять правила поведения в природе, охранять растения и животных;
— наблюдать за природой и погодой, вести календарь погоды;
— бережно относиться к окружающей природе.




