
Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» для 1 класса.

Настоящая  рабочая  программа  для  1  класса разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС НОО),
учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы по окружающему миру под
ред. А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой «Окружающий мир», Москва, «Просвещение» 2018г.; УМК
«Перспектива».
Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы:
       Развивать  умение  наблюдать,  характеризовать,  анализировать,  обобщать  объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; освоитьзнания об окружающем мире,
единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе;
воспитыватьпозитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему  миру,
экологической  и  духовно-нравственной  культуры,  патриотических  чувств;  потребности
участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье;
способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Общая характеристика учебного предмета:
         В современной школе учебный предмет «Окружающий мир» входит в образовательную
область познавательного развития. Основное назначение предмета «Окружающий мир» на данном
этапе состоит в том, чтобы учащиеся получили возможность создать целостную картину мира,
выявляя  в  ходе  первоначального  знакомства  с  природными  явлениями  и  фактами  культуры
универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
        В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Окружающий
мир» в 1 классе отводится 66 часов в год, 2 часа в неделю.

Информация об используемом УМК:
       Программа ориентирована  на  использование  УМК «Перспектива»,  «Окружающий мир»
учебник для 1-го класса в 2-х частях общеобразовательных учреждений (авторы А.А.Плешаков,
М.Ю. Новицкая), издательство «Просвещение», 2018 г. 

      К особенностям настоящего УМК относятся то, что основой учебного предмета выступают
понятия «культура»,  «общение»,  «познание»,  «творчество»,  а  также индивидуальный подход к
каждому  ученику.  Учебники  содержат  задания  разной  степени  сложности,  обеспечивая
возможность варьировать задания с учетом уровня подготовленности ученика. 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» для 2 класса.

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 2 класса разработана в соответствии
с Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего образования
(ФГОС  НОО),  учебным  планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  авторской  программы
А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой «Окружающий мир», Москва, изд-во "Просвещение", 2018
Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:
Развивать умения  наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи в соответствии с возрастом 
обучающихся; освоить знания об окружающем мире, единстве и различиях природного и 
социального; о человеке и его месте в природе и обществе; воспитать позитивное  
эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, экологической и духовно-
нравственной культуры, патриотических чувств; потребности участвовать в творческой 
деятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье, что позволяет 
учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через достижение 
планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных.

Общая характеристика учебного предмета:
В современной школе учебный предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область 
естественных и социально-гуманитарных наук. Основное назначение предмета «Окружающий 
мир» на данном этапе состоит в формирование у ребёнка: уважительного отношения к семье, к 
городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 
культуре, истории;  понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
понимание своего места в нём; 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.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом  ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Окружающий мир»
во 2 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива» учебник «Окружающий мир»
для 2-го класса общеобразовательных учреждений (авторы А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая),  М.,
издательство «Просвещение», 2018 г. 



К особенностям настоящего УМК относятся:

-имеет ярко выраженный интегративный характер, знакомит обучающегося с материалом 
естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного 
видения мира в его важнейших взаимосвязях;
- опирается на культурологические принципы, понятия, категории;

-  обеспечивает целостное восприятие окружающего мира, создает условия для присвоения новых 
знаний, формирования и осознания правил, обязанностей и норм взаимодействия человека и 
природы, человека и общества;

-закладывает содержательную основу для широкой реализации межпредметных связей всех 
дисциплин начальной школы.



Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» для 3 класса.

Рабочая  программа  по  предмету  «Окружающий  мир»   для  3  класса разработана  в
соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего
образования (ФГОС НОО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе авторской программы
А.А.Плешакова,  М.Ю.  Новицкой  «Окружающий  мир»  3  класс  (Москва,  УМК  «Перспектива»,
2018).

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены в документах:
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №

373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы:
• формирование целостной картины мира и осознание места в неGм человека на основе единства 
рационально - научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребеGнком личного 
опыта общения с людьми и природой;

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества, что позволяет учащемуся 
решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых 
результатов: предметных, метапредметных и личностных. 

Общая характеристика учебного предмета: 
В современной школе учебный предмет  «Окружающий мир» входит в образовательную 
область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)». 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 эмоционально-ценностному постижению 
окружающего мира.
 Основное назначение предмета «Окружающий мир»  на данном этапе состоит в формировании 
следующих результатов:
 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, ееG природе и культуре, истории;
 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в неGм;
 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.



Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Окружающий мир»
в  3  классе отводится  68 часов в год,  2  часа в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива»  учебник для 3-го класса 
общеобразовательных учреждений (автор/А.А.Плешаков), издательство – М.: Просвещение, 2018

К особенностям настоящего УМК относятся:
- система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать 
интерес к открытию и изучению нового
- в учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, 
познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 
самостоятельно учиться. Ученик на каждом уроке, как бы, приоткрывает для себя содержание 
будущих тем.
-  обучение строится по диалектическому принципу, когда введение новых понятий и идей, 
первоначально представленных в наглядно-образной форме или в виде проблемной ситуации, 
предшествует их последующему детальному изучению
- каждый учебник снабжен системой заданий, направленных на развитие как логического, так и 
образного мышления ребенка, его воображения, интуиции. 
- в учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 
исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 
применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 
творческого потенциала ученика.



Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» для 4 класса.

Настоящая  рабочая  программа  для  4  класса разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС НОО),
учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы А.А. Плешакова,  М.Ю.
Новицкой (М.: Просвещение)
Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009 №
373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  ГБОУ
школа №428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы  
 -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, обществом и природой; 
-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества, что позволяет учащемуся 
решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых 
результатов: предметных,  метапредметных и личностных. 
Общая характеристика учебного предмета: 
-в современной школе учебный предмет «окружающий мир» входит в образовательную область
обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир).  Основное  назначение  предмета
«окружающий мир» на данном этапе 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. 
Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «окружающий мир» в
классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю.
Информация об используемом УМК:
Программа  ориентирована  на  использование  УМК  «Перспектива»  учебник  для  4-го  класса
общеобразовательных  учреждений  (авторы  А.А.  Плешакова,  М.Ю.  Новицкой),  издательство
«Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
- В учебнике на основе материала естественно-научных и историко-обществоведческих знаний 
раскрыта ценность социально-нравственных взаимоотношений людей в обществе, представлен 
широкий круг фактов, которые помогут учащимся практически освоить смысл понятий 
«гражданин», «соотечественник», «гражданское общество», «российский народ».
- Разнообразные природоведческие и историко-культурные сведения объединены в учебнике 
идеей сохранения и развития природного и культурного достояния России.



- Включает новую рубрику «Календарь памятных дат». 
- В рубрике «За страницами учебника» расширяется диапазон направлений, предлагаемых для 
проектной деятельности.


