
Аннотация к рабочим программам по окружающему миру в 1-4 классах 
 

    Рабочие программы по окружающему миру для 1-4 классов составлены  на основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования МАОУ Успенской СОШ, авторских программ: 
«Окружающий мир   1-4 классы.»  Н.Ф.  Виноградовой (Сборник программ к комплекту 
учебников « Начальная школа XXI века». – 2 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 
2013.) с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
задачи формирования у младших школьников умения учиться. Программы направлены на 
достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 
универсальных учебных действий.                                                                                                      
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. 
     Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — 
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. 
Программа предмета «Окружающий мир» реализует задачи : 

 Образовательная задача – формирование разнообразных представлений о 
природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 
естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, развитие 
целостного восприятия окружающего мира. 

 Развивающая задача – обеспечение осознания отдельных (доступных для 
понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное 
развитие  школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения; 
формирование общеучебных умений (выделять существенные и несущественные 
признаки объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную 
мысль научного текста, осознавать, что любое событие происходит во времени и 
пространстве, фиксировать результаты наблюдений). Развивающая задача 
предмета – формирование элементарной эрудиции ребёнка, его общей культуры, 
овладение знаниями, превышающими минимум содержания образования. 

 Воспитывающая задача – решение задач социализации ребёнка, принятие им 
гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание 
эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование нравственных и 
этических чувств. При этом средствами учебного предмета целенаправленно 
создаются условия для развития у учащихся познавательных процессов, речи, 
эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной 
деятельности. 
              Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от 
элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и 
народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их 
неразрывном, органичном единстве. 

              В последние годы в среде практических работников появилось осознание 
важности изучения окружающего мира не только для дальнейшего успешного обучения, 
но для интеллектуального  и  особенно  для  духовно-нравственного развития младших 
школьников. Эта позиция зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели 



изучения этого предмета объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое 
значение этой предметной области состоит в формировании  целостного  взгляда  на 
окружающую социальную и природную среду, место человека в ней,  познании учащимся 
самого себя, своего «Я».  Таким образом, изучение  Окружающего мира позволяет 
достичь личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. 
реализовать социальные и образовательные цели естественно-научного  и 
обществоведческого образования младших школьников.  

В соответствии с учебным планом МАОУ Успенской  СОШ на изучение 
окружающего мира отводится: 

Класс Общее кол-во часов за год в классах 
           1 2 66 
           2 2 68 
           3 2 68 
           4 2 68 

 

Рабочие программы по предмету «Окружающий мир» реализуются с 
использованием следующих учебно-методических комплексов: 

 
класс УМК «Начальная школа 21 века» 
1 Окружающий  мир , 1 класс в 2 ч. Виноградова Н.Ф. «Вентана-Граф», 

2013 год 

2 Окружающий  мир, 2 класс в 2 ч. Виноградова Н.Ф. «Вентана-Граф», 

2013 год  

3 
 

Окружающий  мир ,  3 класс в 2 ч. Виноградова Н.Ф.Калинова  

Г.С.«Вентана-Граф», 

2013 год 
4 Окружающий  мир ,  4 класс в 2 ч. Виноградова Н.Ф. Калинова  Г.С. 

«Вентана-Граф», 

2013 год 
 

 




