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АннотацИя к рабоЧеЙ программе по окружающему МиРУ, реализующая ФГОС
начального общего образованияо

для 1 класса (базовый уровень)

Статус докyмента
рабочая программа по предмету <окружающий мир> для 1 класса составлена в соответствии с:

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального

обrцего образования (ФГОС НОО);
- ,р.Ъо"urпиями к результатам освоения основной образовательной программой мБоу

кЛипицкаЯ сош> (личностНым, предметным, метапредметным) ;

-программой по окружающему миру для 1 классов: Окружаюruий мир А.А. Плешаков,

р.поr.rдЬванной Министерством образования и науки рФ (Окружающий мир. Рабочие

программы 1 - 4 классы" М: Просвещение, 2015г.)

Рабочая программа ориентирована на использовпццg учебно-методического комплекта:

Учебник: Окрухtающий мир. 1 класс. Учеб.для Обпtggfiразоват. Организаций. В 2 ч" / А.А.
Плешаков" - 13 изд. - N4.: Просвещение 2020.

рабочие тетради: Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. в 2 ч. / Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2020.

Место предмета в yчебном плане:
Учебный план МБОУ <Липицкая СОШ)

окружающего мира в 1 классе предусматривает 66

неделю.

г,о. Серпухова для обязательного из}п{ения

учебных часов, из расчета 2 учебных часа в

цель курса: формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на

основе единства рационально-нау{ного 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 конфессионаJIьного

многообразия российского общества.

задачи кyрса:

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором

проживаIОт дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окру}кающего мира, своего

места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения

различных опасньIх и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для
и безопасного взаимодействия в социуме.

обеспечения эффективного

Формы контроля

-контроль 
за уровнем достих(ений учащихся по окружающему миру в 1 полугодии проводится

в форме обобщающих уроков. Во 2 полугодии строится на основе системы контролирующих
материаЛов, позвоЛяюIцих оценить уровень и качество знаний, умений, навыков обучающихся на

входном, текуtцеМ и итоговоМ этапах изучения предмета, он включает в себя задания из сборника:

Контрольно - измерительные материаJIы. Окружающий мир. 1 класс/ Сост. И.Ф.

Яценко,- б изд., перераб.- ВАКО, 20t4.

в оценочной деятельности используются два вида оценивания: Промежуточная аттестация

проводитСя в форме тестов. Итоговая аттестация - в форме контрольной работы,

в условиях повседневной жизни и в



(__

.СтартоВаяДиагностикаосноВыВаетсянареЗУлЬТатахМониТорингаобщей
готовности первоIшассников Ic обучению,

. Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюление, самооценку и

самоаналИз) и объекТивизированные методы, основаннЫе на анаJIизе устных ответов, работ

учащихся, деятельности учаIцихся, результатов тестирования,

. Итоговое оценивание rIроисходит в коЕце обучения в 1 клас_се в форме

целенаправленного сбораданных, в том числе, по итогам комплексной работыдля 1 класса,

чебно-методического комплек l а

этой программы рекомендуется след}тощий учебно-методический
ь компоне

Для выполнения
комплект:

Гlрограмма:окрУжающийМирА.А.Плешаков,рекоМендованнойМинистерсТВоМ
образоваНия и наукИ ВО-lОкруЖающи; мир" РабоЧие программы 1 - 4 классы, М: Просвещение,

2015г.)

Учебник: Окружающий мир. 1 класс. Учебн. для обrцеобразоват, учреждений, с

приложением на электрон. Носителе. Ё Z u. / д.д. Плешаков, - М,: Просвещение,2020,

рабочие тетради: Окружаюrчий мир, Рабочая тетрадь, 1 класс, Пособие для учащихся

общеобразо"ur.пu"'r*'у.rр.*дЪний, В 2 ч. / Плешаков д.д. - М.: Просвещение,2020,

методическое обеспечение: Окружаюrчий мир, 1 класс, Электронное припожение к

учебнику А.А. Плешакова. (1 CD)
окруясающий мир. Тесты. 1_ класс. Пособие для учащихся обцеобразовательных

учрежденИйi д,д.Пле.йu, Н.Н.Гара, З.Щ.Назарова. - М.: Просвещение, 2020,

от земли до неба, Дrлас-оrrреоЁп"r.пu, Пособие для учаtцихся общеобразовательных

учреждений/ А.А.Плешаков" - М,: Просвещение, 2018,

Интернет-ресчrrсы:
l. .urorйiqr.9<1rr,Trr - ФедералЬный центр информачионно-образовательньж ресурсов,

2. ---i,ttp,/Ф1-."Йi - Ёд""uп *оллекция цифровых образователъных

ресурсов.з. hltр.//:лww.lдшл"/ - Официальный сайт "Учительской газеты", На сайте

представЛar", "оЙти 
образоВания, рассматриваются вопросы воспитания, социаJIьной защиты,

методики обучения
4,jrtlр.Nеgdýцtgl.аd-ВсероссийскийинтерIIеТ-ПеДсоВеТ
5. Ьrlр-ББi.,sрrс:п]эs:.п/_цtl - Газета "Первое Сентября" и ее прило}кения,

Информация для педагогов
6. lrЦч&л:у_лу$-д.1цl - Сеть творческих у{ителеи
"7. rцirЙйWý,,д!!lрi,tr:L,fuцl, - учЙтеЛьский портаЛ - по предметам - уроки, презентации,

внеклассная работа, тесты, lrланирования, компьютерные программ

8. lrttp://roso]ymlr,rlr/ - Всероссийская_олимпиадашкольников
9. bLtplмйriй.irlry _ зuuу.r_rпфо (метолическая библиотека, педагогическая

ярмаркщ сообщество педагогов, новости",)
10, http:/lr.vrvr.v.]im-schoo1,rr-riгl/nrcclia/a1 ,аs;з*- Энциклопедия Кирилла и Мефодия

11. hfipwairl- ОбразовательныйпорталкУчи.ру>,

Технические средства:
1. Мультимедийное устройство
2. Проектор
3. Ноутбук для учителя и обучающихся

4. Многофункциональноеустройство
5. Учебно лабораторное оборудование (электронный микроскоп, электронная

лаборатория и т.д.)


