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Аннотация к программе по окружающему миру,  

1-4  классы 

 

Изучение окружающего мирана уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующий цели: 

 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа»,«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации.  Отбор содержания курса«Окружающий мир» осуществлѐн на 

основе следующих ведущих идей: 

—  раскрытие роли человека в природе и обществе;  

—  освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа»,«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек 

и познание». 

1 класс 

Рабочая программа по окружающему миру  составлена на основе авторской программы 

Н.В. Виноградовой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». 

–3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф 2015), допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Структура программы соответствует структуре учебника: Виноградова. Н.Ф.  

Окружающий мир: 1кл. учебн. для учащ. общеобраз. организаций: в 2 ч. /Н.Ф.Виноградова – 

М.:Вентана-Граф, 2018. 

На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится 66 

часов в год. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель учебного курса: 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. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Человек и общество. 18 

2.  Человек и природа. 39 

3.  Правила безопасной жизни. 9 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 1 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
второй неделе мая). 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются контрольные 

работы. 
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2 класс 

Рабочая программа по окружающему миру  составлена на основе авторской 

программыН.В. Виноградовой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф 2015), допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Структура программы соответствует структуре учебника: Виноградова. Н.Ф.  

Окружающий мир: 2 кл. учебн. для учащихся общеобраз. организаций: в 2 ч. 

/Н.Ф.Виноградова – М.:Вентана-Граф, 2018.. 

На изучение окружающего мира на этапе начального общего образования отводится 68 

часов в год из расчета 2 часа в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль 

«Наш край».  

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель курса:представить в обобщѐнном 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. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1.  Человек и общество. 18 

2.  Человек и природа. 36 

3.  

 

Правила безопасной жизни. 14 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
второй неделе мая) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 

работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 

 

3 класс 

 Рабочая программа по окружающему миру  составлена на основе авторской программы 

«Окружающий мир» для 3 класса Н.В. Виноградовой (Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: 

Вентана-Граф 2015), допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Структура программы соответствует структуре учебника: Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 3 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч. /Н.Ф. Виноградова, 

Г.С.Калинова.- М.: Вентана-Граф, 2016 

На изучение окружающего мира на этапе начального общего образования отводится 68 

часов в год из расчета 2 часа в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль 

«Наш край».  

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель курса:представить в обобщѐнном 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. 
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№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1 Человек и общество. 20 

2 Человек и природа. 41 

3 

 

Правила безопасной жизни. 7 

 

 Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 

второй неделе мая) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 

тесты, контрольные работы, защита проектов. 

 

4 класс 

 Рабочая программа по окружающему миру  составлена на основе авторской программы 

«Окружающий мир» для 4 класса Н. Ф. Виноградовой (Сборник программ к комплекту 
учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: 

Вентана-Граф 2015), допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Структура программы соответствует структуре учебника: Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 4 кл. учеб.для учащ. общеобраз. орг. в 2-х ч. Ч.1/Н.Ф.Виноградова, 

Г.С.Калинова.- М.: Вентана-Граф, 2018. 

На изучение окружающего мира на этапе начального общего образования отводится 68 

часов в год из расчета 2 часа в неделю из них 20 часов отведено на внутрипредметный модуль 

«Наш край».  

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Цель курса: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.  

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

1 Человек и общество. 35 

2 Человек и природа. 26 

3 

 

Правила безопасной жизни. 7 

 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

  Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
второй неделе мая) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 

тесты, контрольные работы, защита проектов. 

 

 


