
Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир». 

Название учебного 

предмета (курса) 

Окружающий мир 

Классы 1 - 4 

Количество часов 135 часов: 1кл. - 33, 2 кл. - 34, 3 кл. - 34, 4 кл. - 34. 

Используемый 

УМК 

УМК  «Начальная школа 21 века», программы 

«Окружающий мир. 1-4 классы»,  Н.Ф. Виноградова. - М.: 

«Вентана-Граф», 2015 г. 

 Образовательный 

стандарт 

ФГОС НОО 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

В результате изучения курса «Окружающий мир»: 

- получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить  представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, народ и его 

историю, осознают свою национальную принадлежность; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, 

личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях; 

- получат возможность осознать своѐ место в мире на 

основе единства рационально-научного познания; 

- познакомятся  со способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения 

в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем 

мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы 

с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных 

источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, готовить и проводить 

небольшие презентации сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

•  



Структура учебного 

предмета (курса) 

135 часов: 1кл. - 33, 2кл. - 34, 3кл. - 34, 4кл. - 34. 

1 класс: 

Введение. Это удивительный мир. 

Мы - школьники. 

Родная природа. 

Семья. 

Труд людей.  

Наша страна-Россия. Родной край. 

Твоѐ здоровье. 

Я и другие люди. 

2 класс: 

Введение. Что окружает человека. 

Кто ты такой. 

Кто живѐт рядом с тобой. 

Россия - твоя Родина. 

Мы - жители Земли. 

Природные сообщества. 

Природа и человек. 

3 класс: 

Земля наш общий дом. 

Человек изучает Землю. 

Царство природы. 

Наша Родина: от Руси до России. 

Как люди жили в старину. 

Как трудились в старину. 

4 класс: 

Человек-живое существо (организм). 

Твоѐ здоровье. 

Человек-часть природы. 

Человек среди людей. 

Родная страна: от края до края. 

Человек-творец культурных ценностей. 

Человек-защитник своего Отечества. 

Гражданин и государство. 

 Формы  

текущего и 

промежуточного 

контроля. 

 К промежуточной аттестации обучающихся относится: 

-промежуточная аттестация обучающихся по окончании 

учебного года,  

-промежуточная аттестация выпускников начального 

общего образования. Содержание материалов для 

проведения промежуточной аттестации соответствует 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 
 


