Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир », 1 класс
Данная рабочая учебная программа по курсу «Окружающий мир» разработана в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2012 № 273 – Ф3 (ред. От 21.12.13) «Об
образовании Российской Федерации», Уставом Лицея, с основной образовательной программой
начального общего образования.
Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы:
1.
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ( ст.12, ст. 13, ст. 17, ст.34 п.7,8, ст.35);
2.
Федеральным государственным стандартом начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 (далее – ФГОС НОО);
3.
Примерной основной образовательной программой начального общего образования
(далее ПООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15);
1.
Программа по воспитанию МБОУ Лицей №1 (рассмотрена на педагогическом
совете, протокол № 1 от 30.08.2021г., утверждена приказом № 135 от 30.08.2021г.)
2.
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования";
3.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.05.2020г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
4.
Приказом министерства образования Оренбургской области 15.07.2021 № 0121/1170 «О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ
в 2021-2022 учебном году»;
5.
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации
обучения в 1 классе);
6.
Санитарными правилами и нормами
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (начало и окончание занятий, продолжительность
учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе,
продолжительность выполнения домашних заданий, шкала трудности учебных предметов на
уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования).
7.
Примерные программы начального общего образования. Ч.1. – М.: Просвещение,
2015 (Стандарты второго поколения).
8.
Сборник рабочих программ «Школа России» научный руководитель к.п.н.
А.А.Плешаков, М. – «Просвещение» - 2015.
Настоящая рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту:
1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1-4 класс: учеб.с прил. на электрон. носителе : в 2 ч.
/ А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. – М. : Просвещение, 2012.
2. Плешаков, А. А. Окружающий мир.1- 4 класс: рабочая тетрадь : в 2 ч. / А. А. Плешаков,
Е. А. Крючкова. – М. : Просвещение, 2012.
4. Плешаков, А. А. От земли до неба: атлас-определитель для начальной школы / А. А.
Плешаков. – М. : Просвещение, 2012.
5. Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: кн. для
учащихся нач. кл. / А. А. Плешаков, А. А. Румянцев. – М. : Просвещение, 2012.
6. Плешаков, А. А. Зелёные страницы: кн. для учащихся нач. кл. / А. А. Плешаков. – М. :
Просвещение, 2012.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе отводится 2 ч в неделю 66 ч (33

учебные недели).

