
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 – 4 классов обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы «Окружающий мир» А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой. Изучение окружающего 

мира начального общего образования базового уровня направлено на достижение 

следующих целей: 

 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 

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи: 

1) уважительного отношения к семье, к городу или деревне, к России, её природе и 

культуре, истории; 

2) понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нем; 

3) модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

4) психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержание программы представлено следующими разделами: общая 

характеристика учебного предмета, планируемые результаты освоения курса, основное 

содержание учебного предмета, тематическое планирование и основные виды  

деятельности учащихся и приложения.  

На изучение данной программы выделено: 66 ч в 1 классе, по 68 ч во 2 - 4 классах. 

(2 часа в неделю). 

Программа ориентирована на использование учебников для 1-4 классов, авторов 

А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окружающий мир», М.: «Просвещение»-2016-2019гг., 

входящих в целостный учебно-методический комплекс «Перспектива»: 

1 класс УМК «Песпектива»  А.А.Плешаков,  М.Ю.Новицкая  «Окружающий мир» 

(учебник с приложением на электронном носителе 1 класс. М.: «Просвещение»,-2016.); 

2 класс УМК «Песпектива»  А.А.Плешаков,  М.Ю.Новицкая  «Окружающий мир» 

(учебник с приложением на электронном носителе 2 класс. М.: «Просвещение»,-2017.); 

3 класс УМК «Песпектива»  А.А.Плешаков,  М.Ю.Новицкая  «Окружающий мир» 

(учебник с приложением на электронном носителе 3 класс. М.: «Просвещение»,-2018.); 

4 класс УМК «Песпектива»  А.А.Плешаков,  М.Ю.Новицкая  «Окружающий мир» 

(учебник с приложением на электронном носителе 4 класс. М.: «Просвещение»,-2019.). 

 
 

 

 

 


