Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1 класс
Рабочая программа курса «Окружающий мир» для первого класса составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, Примерных программ начального общего образования и авторской
программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК «Школа
России»).
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности. гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Программа курса «Окружающий мир» для первого класса рассчитана на 66 часов
(33 учебные недели по 2 часа в неделю).
№
1
2
3
4
5

Наименование разделов
Введение
Что и кто?
Как, откуда и куда?
Где и когда?
Почему и зачем?
ИТОГО

Всего часов
1
20
12
11
22
66

Аннотация к программе по окружающему миру для 2 класса
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 2 класса
разработана на основе:
1. Примерной программы начального общего образования (М:
Просвещение 2014г), разработанной на основе стандарта второго поколения с
учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
задачи формирования у младшего школьника умения учиться .
2. Авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир»,
приведѐнной в соответствие с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования.
3.Учебник: «Окружающий мир. 2 класс» Плешаков А.А. Москва, 2013 г.,
«Просвещение».CD. Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику
Плешакова А.А.. 2 класс. Рабочие тетради: «Окружающий мир. 2 класс»
Плешаков А.А. Москва 2015 г., «Просвящение» Тесты к учебнику "Окружающий
мир. 2 класс" Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Москва 2015г.,
«Просвящение»

Цели изучения курса:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека
на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребѐнком 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 содержания курса:
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и
современной жизни;
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нѐм;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Курс «Окружающий мир» во 2 классе рассчитан на 68 часов: 2 часа в
неделю, 34 рабочих недели.
Содержание курса:
Тема 1. Где мы живѐм? (4 ч.)
Тема 2. Природа (20 ч.)
Тема 3. Жизнь города и села (10 ч.)
Тема 4. Здоровье и безопасность (9 ч.)
Тема 5. Общение (7 ч.)
Тема 6. Путешествия (18 ч.)
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 3 класс
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
УМК «Школа России», авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий
мир» - Плешаков, А. А. [и др.]. Окружающий мир. Сборник рабочих программ
«Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /
С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011.
Цель изучения курса «Окружающий мир» для обучаемых 3 класса – помочь
ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного
отношения к миру природы и культуры в их единстве. Подготовить поколение
нравственно
и
духовно
зрелых,
активных,
компетентных
граждан,
ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное
обустройство родного города, родной страны и планеты Земля.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех
дисциплин, изучаемых в первом классе. Предмет «Окружающий мир» использует и
подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка, математики,
музыки, изобразительного искусства, технологии и физической культуры,
совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоциональноценностному постижению окружающего мира.

Программа рассчитана в 3 классе на 68 учебных часов по 2 часа в неделю (34
учебные недели).
Содержание курса:
Как устроен мир (6ч)
Эта удивительная природа (18 ч)
Мы и наше здоровье (10 ч)
Наша безопасность (7 ч)
Чему учит экономика (12 ч)
Путешествие по городам и странам (15 ч)
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 4 класса
Рабочая программа предмета «Окружающий мир» составлена на основе
Федерального государственного стандарта начального общего образования,
Примерной программы начального общего образования по окружающему миру для
образовательных учреждений с русским языком обучения и программы
общеобразовательных учреждений автора А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4
классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). Для реализации
программного содержания используется учебное пособие:
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2013.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и
современной жизни;
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нѐм;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение курса
«Окружающий мир» отведено 68 часов в год, 2 часа в неделю.
Содержание курса
Земля и человечество - 9ч
Природа России - 10ч
Родной край – часть большой страны - 15ч
Страницы Всемирной истории - 5ч
Страницы истории России - 20 ч
Современная Россия - 9ч

