
        Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

                                                                   1 класс. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования,  авторской программы А.А.Плешакова 
«Окружающий мир»  УМК «Школа России». 

     Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 66 ч. (2 часа в неделю, 33 недели). 

 

     Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена 
особой актуальностью экологического образования в современных условиях. 

Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер. Его цель – 
воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и 
бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 
человечества. 

        Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-
окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех 
людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной 
экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к 
жизни природы и общества, формируются личностные качества культурного человека – 
доброта, терпимость, ответственность. 

      К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу (селу), к 
своей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и 
окружающего мира, осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и 
обществоведческих дисциплин в основной школе. 

     Средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у 
обучающихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 
способностей, формирования учебной деятельности. 

     Содержание охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 
личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, 
природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе 
следующих ведущих идей: 

•         идея многообразия мира; 



•         идея экологической целостности мира; 

•         идея уважения к миру. 

   В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. 
При этом используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут 
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 
опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 
явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 
учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 
практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 
непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут 
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

 

 

 

 

 

 



      Аннотация  к рабочей программе  «Окружающий мир» 2 класс 

 
 Программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 
программы А.А. Плешакова «Окружающий мир». 

                       Основные  цели  программы: 
Изучение  окружающего мира  по данной программе способствует формированию у 
обучающихся  личностных,  метапредметных,  предметных  результатов   обучения 
соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
    Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

— 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
- 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 безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 
важнейших взаимосвязях. 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
-более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 
Федерации — русского языка*; 
-представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 
природе и обществе); 
-представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 
традиционных занятий и праздничных обычаев; 
-овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 
-понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 
.Метапредметные результаты: 
         Обучающийся научится: 
-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
-сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 
выполнении задания по просьбе учителя); 
-выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
-планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы); 



-планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
-фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 
(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 
-оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
шкалы оценивания, предложенные учителем; 
-соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
-контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 
совместной деятельности. 
. Предметные результаты: 
    Обучающийся научится: 
-находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
-называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 
учащиеся; 
-различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
-приводить примеры народов России; 
-сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
-различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
-оценивать отношение людей к окружающему миру; 
-различать объекты и явления неживой и живой природы; 
-находить связи в природе, между природой и человеком; 
-проводить наблюдения и ставить опыты; 
-измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
-определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
-сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
-ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
-находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
-соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
-различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
-прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
-узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
-различать виды транспорта; 
-приводить примеры учреждений культуры и образования; 
-определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 
трудом людей различных профессий; 
-различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
-правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
-соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
-различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
-соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
-правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
-оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
-приводить примеры семейных традиций; 
-соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 
культурного поведения в школе и других общественных местах; 
-различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
-ориентироваться на местности разными способами; 
-различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
-различать водоёмы, узнавать их по описанию; 
-читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
-находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
-различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 
мира разные страны. 
 



Содержание  программы  представлено следующими разделами: 
1) титульный  лист 
2) пояснительная  записка: 
3)содержание  учебного предмета  курса: 
4)календарно - тематическое планирование. 
Согласно действующему  учебному  плану МКОУ СОШ  с.п.Второй Лескен на 2019-2020 
учебный год  рабочая  программа для 2  класса предусматривает  обучение  окружающего  
мира  в объеме 2 часа в неделю  и  рассчитана  на  изучение  курса    
68 ч. в год. 
 
 
 
 



 



      Аннотация  к рабочей программе  «Окружающий мир» 3 класс 

 
 Программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, авторской 
программы А.А. Плешакова «Окружающий мир». 

                       Основные  цели  программы: 
Изучение  окружающего мира  по данной программе способствует формированию у 
обучающихся  личностных,  метапредметных,  предметных  результатов   обучения 
соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
    Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

— 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. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
- 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 безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 
важнейших взаимосвязях. 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
-более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 
Федерации — русского языка*; 
-представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 
природе и обществе); 
-представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 
традиционных занятий и праздничных обычаев; 
-овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 
-понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 
.Метапредметные результаты: 
         Обучающийся научится: 
-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
-сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 
выполнении задания по просьбе учителя); 
-выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
-планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы); 



-планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
-фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 
(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 
-оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
шкалы оценивания, предложенные учителем; 
-соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
-контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 
совместной деятельности. 
. Предметные результаты: 
    Обучающийся научится: 
-находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
-называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 
учащиеся; 
-различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
-приводить примеры народов России; 
-сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
-различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
-оценивать отношение людей к окружающему миру; 
-различать объекты и явления неживой и живой природы; 
-находить связи в природе, между природой и человеком; 
-проводить наблюдения и ставить опыты; 
-измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
-определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
-сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
-ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
-находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
-соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
-различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
-прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
-узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
-различать виды транспорта; 
-приводить примеры учреждений культуры и образования; 
-определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 
трудом людей различных профессий; 
-различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
-правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
-соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
-различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
-соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
-правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
-оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
-приводить примеры семейных традиций; 
-соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 
культурного поведения в школе и других общественных местах; 
-различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
-ориентироваться на местности разными способами; 
-различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
-различать водоёмы, узнавать их по описанию; 
-читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
-находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
-различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 
мира разные страны. 
 



Содержание  программы  представлено следующими разделами: 
1) титульный  лист 
2) пояснительная  записка: 
3)содержание  учебного предмета  курса: 
4)календарно - тематическое планирование. 
Согласно действующему  учебному  плану МКОУ СОШ  с.п.Второй Лескен на 2019-2020 
учебный год  рабочая  программа для 3  класса предусматривает  обучение  окружающего  
мира  в объеме 2 часа в неделю  и  рассчитана  на  изучение  курса    
68 ч. в год. 
 
 
 
 



 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

                                                     4 класс. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования,  авторской программы А.А.Плешакова 
«Окружающий мир»  УМК «Школа России». 

Цели программы: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания и осмысления ребенком личного опыта общения 
с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного многообразия российского общества. 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) календарно-тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 
программы выделено: 68 ч. (2 недельных часа). 
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