Аннотация к рабочей программе по окружающему миру
1 класс (1а, 1б, 1в)
Нормативнометодические
материалы

Место предмета в
учебном плане. Сроки
реализации программы
УМК

Цели, задачи

1. ФГОС НОО
2. ООП НОО
3. Учебный план ОО
4. Календарный учебный график ОО
5. Примерная рабочая программа Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. А. А. Плешаков, М. Ю.
Новицкая Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 1 класс. Просвещение. 2017. С.208
Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на
изучение окружающего мира на уровне начального общего образования в 1 классах
отводится не менее 66 часов из расчета 2 ч в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 66 часов.
1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс: учеб. для общеобразовательных.
учреждений: в 2 ч. /А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая ; Рос. акад наук ; Рос. акад. образования
; изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2017.
2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся
общеобразовательных. учреждений : в 2 ч. / А. А.Плешаков, М. Ю. Новицкая. - М. :
Просвещение, 2017.
3.Плешаков, А. А. Уроки по окружающему миру. 1 класс : пособие для учителя / А. А.
Плешаков, М. Ю. Новицкая. - М. : Просвещение, 2017.
В результате обучения окружающему миру реализуются следующие цели.
• формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком
личного опыта общения с людьми и природой;
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основные задачи данного курса.
- уважительного отношения к семье, городу или деревне, а также к региону, в котором
он проживает, к России, ее природе и культуре, истории;
- понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимания
своего места в нем;
- модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего
образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической
грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения за
природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природои культуросообразного поведения. Поэтому предмет «окружающий мир» играет наряду с
другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций
младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и
нравственности.

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру
2 класс (2а, 2б, 2в, 2г)
Нормативнометодические
материалы

Место предмета в
учебном плане. Сроки
реализации программы
УМК

Цели, задачи

1. ФГОС НОО
2. ООП НОО
3. Учебный план ОО
4. Календарный учебный график ОО
5. Примерная рабочая программа А.А.Плешакова, М.Ю,Новицкой (А.А.Плешаков,
М.Ю,Новицкая . Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников
А.А.Плешакова, М.Ю,Новицкой). Просвещение, 2017; 208 с.
Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на
изучение окружающего мира на уровне начального общего образования во 2 классах
отводится не менее 68 часов из расчета 2 ч в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов.
1. А.А.Плешаков, М.Ю,Новицкая. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2-х частях
М.«Просвещение» 2017.
2. А.А.Плешаков, М.Ю,Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2-х
частях М.«Просвещение» 2017.
В результате обучения окружающему миру реализуются следующие 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.
Основные задачи данного курса:
- формирование уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;
- понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего
места в нём;
- формирование безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру
3 класс (3а, 3б, 3в)
Нормативнометодические
материалы

Место предмета в
учебном плане. Сроки
реализации программы
УМК

Цели, задачи

1.ФГОС НОО
2.ООП НОО
3.Учебный план ОО
4.Календарный учебный график ОО
5.Примерная рабочая программа А. А. Плешаков, М.Ю. Новицкая «Окружающий мир»- М.:
Просвещение, 2016 г, 208 c.
Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на
изучение окружающего мира на уровне начального общего образования в 3 классах
отводится не менее 68 часов из расчета 2 ч в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов.
1. Плешаков А.А. , Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Просвещение, 2017
2.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс: рабочая тетрадь: в 2 ч. М.:
Просвещение, 2017
В результате обучения окружающему миру реализуются следующие цели:
-развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы для решения
творческих задач, мышления как умения анализировать, обобщать и др., речи как умения
характеризовать объект окружающего мира, рассуждать, поддерживать учебный диалог;
-освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и социального, их
многообразии, о человеке и его месте в природе и в обществе;
-воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру,
чувства красоты природы, экологической и духовно-нравственной культуры,
патриотических чувств; формирование потребности участвовать в разнообразной
поисковой, творческой созидательной деятельности в природе, социуме, сохранять и
укреплять свое физическое и психическое здоровье, охранять природу.
Основные задачи данного курса:
-систематизировать имеющихся у детей представлений об окружающем мире;
- формировать элементарные представления о природе, человеке и обществе в их
взаимодействии;
- познакомить с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент,
моделирование, измерение и др.);
-способствовать социализации ребенка;
- развивать познавательные процессы (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание,
обобщение и др.);
- воспитывать внимательность, наблюдательность, любознательность;
- формировать самостоятельную познавательную деятельность;
- воспитывать бережное отношение к природе и продуктам труда людей.

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру
4 класс (4а, 4б, 4в)
Нормативнометодические
материалы

Место предмета в
учебном плане. Сроки
реализации
программы
УМК

Цели, задачи

1. ФГОС НОО
2. ООП НОО
3. Учебный план ОО
4. Календарный учебный график ОО
5. Примерная рабочая программа Плешаков А.А., М.Ю. Новицкая М.Ю. (Плешакова А.А.,
М.Ю. Новицкой М.Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия
учебников Плешакова А.А., Новицкой М.Ю. 4 класс. Просвещение, 2017); 208 с.
Согласно учебному плану для образовательных организаций Российской Федерации на
изучение окружающего мира на уровне начального общего образования в 4 классах
отводится не менее 68 часов из расчета 2 ч в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов.
1. Плешакова А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2-х частях
«Просвещение» 2017.
2. Плешакова А.А., Новицкая М.Ю Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях
М.,«Просвещение» 2018.
В результате обучения окружающему миру реализуются следующие цели:
-формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления
ребенком личного опыта общении с людьми и природой;
-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества
Основные задачи данного курса:
-уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также, к России, её природе и
культуре, истории;
-понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего
места в нем;
-модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
-психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.

