
Пояснительная записка 

 

            В основу рабочей программы по окружающему миру  для 1 класса 

ГБОУ СОШ № 43 положена авторская программа, разработанная  А. А. 

Плешаковым, М. Ю. Новицкой  и обеспеченная учебниками:  

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. 

В 2-х частях (Ч. 1 – 96 с., ч. 2 – 96 с.) 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 

класс. В 2-х частях (Ч. 1 – 80 с., ч. 2 – 64 с.) 

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Уроки по окружающему миру. 1 класс 

(с. 176) 

 Электронное приложение к учебнику Окружающий мир (1 CD). 

 

 

 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Формирование информационной культуры в школе происходит, прежде 

всего с помощью и при посредстве средств ИКТ.  

Использование ИКТ на уроках помогает учащимся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира, овладеть практическими 

способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие 

обмениваться информацией с помощью современных технических средств.  

 Применение ИКТ:  

 расширяет возможность самостоятельной деятельности;  

 формирует навык исследовательской деятельности;  



 обеспечивает доступ к различным справочным системам, электронным 

библиотекам, другим информационным ресурсам;  

 способствует повышению качества образования.  

Характеризуя класс на начало учебного года, был определен уровень 

подготовки учащихся, который позволял начать освоение курса 

окружающего мира  без существенной корректировки в содержании. Однако, 

особое внимание при планировании уделили развитию навыков 

коммуникации, построения монологического высказывания, выработке 

произвольного внимания как наиболее проблемным для данного класса. 

При использовании ИКТ в работе по программе были поставлены 

помимо учебных  по предмету, следующие цели: 

 повышение качества обучения 

 формированию информационной грамотности учащихся 

 изменение форм и методов учебной деятельности. 

 интеграция урочной и внеурочной деятельности. 

 организация воспитательной деятельности на более высоком 

информационном уровне 

 Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 

современного общества: - подготовка обучаемых средствами 

информационных технологий к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

   Формы использования ИКТ применяемые нами на уроках: 

 готовые электронные продукты;  

 мультимедийные презентации;  

 ресурсы сети Интернет;  

 программное обеспечение SMART Board;  

 ИКТ в сочетании с методом проектов.  

Одна из наиболее часто используемых нами форм ИКТ – это 

презентация. Она позволяет  осуществить смену видов деятельности, снимая 



тем самым эмоциональную и психологическую нагрузку на учащихся 1 

класса, превращает учебный процесс  в увлекательный по способу освоения 

программного материала, может быть использована в качестве плана для 

проведения урока. Презентация даёт возможность преподавателю проявить 

творчество, индивидуальность, избежать формального подхода к 

проведению уроков. Значение  презентаций по окружающему миру 

заключается в красочности иллюстрируемого материала, в создании 

целостного представления об изучаемом объекте, что способствует развитию 

детской фантазии, работе творческого воображения.  Такие презентации  

способствуют развитию наглядно-образного, наглядно-действенного 

творческого мышления.    

       Использование электронных тренажёров позволяет на уроках  охватить 

весь класс, сэкономить время урока, моментально оценить результаты,  

содержит систему поощрения в виде анимированных персонажей, журнал 

(контроля полученных знаний). 

                                               

Также использование наглядных пособий для интерактивных досок, 

которые  является средством материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, полностью отвечают требованиям ФГОС 

начального общего образования к условиям реализации образовательной 

программы и информационно-образовательной среде учебных заведений. 

Работа с наглядными пособиями дает возможность: 

 реализовать системно-деятельный подход в обучении; 

 развивать личность, отвечающую требованиям информационного 

общества и инновационной экономики; 



 достигать таких метапредметных результатов освоения учебной 

программы, как умение активно использовать средства 

информационных и коммутативных технологий (ИКТ). 

Все учебные пособия серии максимально адаптированы для работы с 

интерактивной доской и могут эффективно использовать на современном 

мультимедийном оборудовании (проектор с экраном т.п.). Это достигается 

благодаря особому визуальному оформлению, которое обеспечивает 

высочайший уровень наглядности при изучении нового материала. Работа с 

пособиями возможна как в традиционной классно-урочной системе, так и 

при других продуктивных формах работы с учащимися (проблемное 

изучение нового материала, исследование виртуальной модели, подготовка 

учебных проектов и т.д.). Пособие поможет эффективно отработать и 

закрепить учебный материал на уроках и в самостоятельной работе. Данное 

учебно-наглядное пособие может использоваться  при работе с любым 

учебником, входящим в Федеральный перечень.  

Интернет-ресурсы: 

http://babydreams.bestnetservice.com- сайт содержит тренажеры и электронные 

пособия по всем предметам и УМК 

http://www.botsad-spb.com – Ботанический сад С-Петербурга 

http://www.spbzoo.ru – Ленинградский зоопарк 

http://www.hermitagemuseum.org- Эрмитаж (виртуальные экскурсии) 

http://festival.1september.ru/articles/525345/ - фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/ - сайт содержит 

презентации по предмету окружающий мир. 

http://mysite1809.ucoz.com/load/razrabotki_urokov/prezentacija_k_uroku/ - сайт 

учителя начальных классов 

http://narod.ru/ - информационный ресурс 

http://files.school-collection.edu.ru/- школьная коллекция   

http://babydreams.bestnetservice.com-/
http://www.spbzoo.ru/
http://www.hermitagemuseum.org-/
http://festival.1september.ru/articles/525345/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/
http://mysite1809.ucoz.com/load/razrabotki_urokov/prezentacija_k_uroku/
http://narod.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/-


http://www.myshared.ru/slide/46902/- сайт учителя 
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