Аннотация рабочей программы

«Окружающий мир»
1 класс
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» изучается во
1 классе и рассчитана на 66 часов (33 учебные недели по 2 часа в неделю). Рабочая
программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №
287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 01.03.2021 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»;
5.
Основной образовательной программы начального общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра Невского».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР» имени Александра
Невского».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
 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 изучения учебного предмета:
 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории
и современной жизни;

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нём;
 формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях.
 формирование компетенции для обеспечения экологически и этически
обоснованного поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в
социуме.
Учебно-методическое обеспечение курса
 Примерные рабочие программы. Окружающий мир. УМК «Школа России». 1- 4
классы. - М.: Просвещение, 2019.
 Учебник: А. А. Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,
2018 г.
 Рабочая тетрадь к учебнику А. А. Плешакова «Окружающий мир». 2 части. 1
класс. - М.: Просвещение, 2019 г.
 А. А. Плешаков, С. А. Плешаков. Проверочные работы к учебнику А. А.
Плешакова «Окружающий мир». 1 класс. – М.: Просвещение, 2019 г.
 А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. Тесты к учебнику А. А. Плешакова
«Окружающий мир». 1 класс. - М.: Просвещение, 2019 г.
 Т. Н. Максимова. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК
А. А. Плешакова («Школа России»). – М.: ВАКО, 2019 г.
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