
 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру  для 1-4 классов 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре программ отдельных учебных предметов, курсов и на основе авторских 

программ   «Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: «Окружающий мир» под общей ред. Н.Ф. 

Виноградовой.  

Основные цели обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе: 

1. представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника 

понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять 

правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой 

обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; 

исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

2. сформировать целостную картину мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой. 

3. Задачами изучения предмета являются: 

4. развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

5. формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

миру природы и культуры в их единстве; 

6. воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

7. формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому 

преобразованию природы и общественной жизни; 

8. формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и 

места жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний. 

 Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в 

соответствии с тематикой фундаментального ядра в системе начального образования и представлены 

в примерной программе содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасной жизни». 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., 

дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

2. Методическое пособие. Окружающий мир. 1-2 классы. Виноградова Н.Ф. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

3. Методическое пособие. Окружающий мир. 3-4 классы. Виноградова Н.Ф. – М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

4. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

5. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

6. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

7. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

8. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

9. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 



10. Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 1. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

11. Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  Ч. 2. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

 

Программа рассчитана на 66 часов (33 учебные недели по 2 часа) – в 1 классе и на 68 часов 

(34 учебные недели по 2 часа) – во 2-4 классах, в соответствии с учебным планом ЧОУ «прогимназия 

«Д.А.Р.» 
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