АННОТАЦИЯ к рабочей программе по окружающему миру для ступени
начального общего образования в ГБОУ ЛИЦЕЙ № 1586 г. МОСКВЫ на
базовом уровне
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы «Окружающий
мир» авторов Плешаков А.А.-М: Просвещение 2011
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.

Описание места учебного предмета «Окружающий мир»
В Учебном плане ГБОУ «Лицей №1586» в 1, 2 классах отводится 1ч (33 ч и 34 ч), в 3 и 4 классах отводится 2 часа в
неделю (34 учебные недели). Программа рассчитана на 203ч:

Одним из результатов обучения окружающему миру является осмысление и интериоризация
(присвоения) учащимися системы ценностей, а также
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; освоение
доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение,
классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в окружающем мире.
Описание материально-

технического обеспечения «Окружающий мир»
№ п/п

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
1. Учебник «Окружающий мир» для 1-4 класса Плешаков А.А.,- М:
Просвещение, 2011.
1.
Плакаты по темам

Контроль по предмету Окружающий мир осуществляется в форме устного опроса и тестирования.
Программа утверждена на заседании педагогического совета и директором ГБОУ Лицей № 1586 г. Москвы 31 августа 2016 г.

