
Аннотация к программе по окружающему миру. 
 
Название курса Окружающий мир 
Класс 1 
Количество часов 66час (2 часа в неделю) 
Составитель Кривенцова Нина Ивановна 
Цель курса · 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, понимания 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
понимание своего места в нём.(познавательная цель); 

· формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме, духовно-нравственное развитие и воспитание 
личности гражданина России в условиях культурного и 
конфессионального многообразия российского общества. 
 (социокультурная цель). 

Структура курса 1.Мы и наш мир                                             11 
2.Наш класс в  школе                                     13 
3.Наш дом и семья                                         15 
4.Город и село                                                14 
5.Родная страна                                                8                                        
6.Человек и окружающий мир                       5 
ИТОГО                                                          66 час 

УМК 1.А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая.  
Окружающий мир  1 класс учебник для общеобразовательных 
организаций в 2 частях - М. Просвещение  2015г.  
2. Плешаков А. А., Новицкая М. Ю.  
Окружающий мир. Рабочая тетрадь 1 класс в 2 частях. 
-М. Просвещение  2015г. 

 
Аннотация к программе по окружающему миру 

 
Название курса Окружающий мир 
Класс 2 
Количество часов 68 часов (2 часа в неделю) 
Составитель Шабанова Галина Владимировна 
Цель курса · освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и 
обществе (познавательная цель); 

· формирование  позитивного эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру, экологической и духовно-
нравственной культуры, патриотических чувств; потребности 
участвовать в творческой деятельности в природе и в обществе, 
сохранять и укреплять здоровье (социокультурная цель). 



Структура курса Вселенная, время, календарь. 16 
Осень. 17 
Зима15 
Весна и лето. 18 
Резерв  2 

УМК Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 2 
класс. В 2 частях –Москва: Просвещение, 2017 
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