
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

1-4 КЛАСС  (Школа XXI века) 

Рабочая программа  по  окружающему миру разработана на основе: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 Примерная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Авторской программы по  окружающему миру Н.Ф.  Виноградова  - М.: Вентана-

Граф, 2012.(УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  

Виноградовой).     

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.  

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. 

 

Место предмета: Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ на изучение предмета « Окружающий мир» в начальной школе 

выделяется 270 часов, из них в 1 классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 

2,3,4 классах по 68 часов ( 2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

УМК:    

УЧЕБНИКИ:                                                                                                                                                         

Окружающий мир. 1 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 

2 ч. / Н. Ф. Виноградова. М.: Вентана-Граф,                                                                                                                      

Окружающий мир: 2класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 



ч. Ч. 1, 2. Виноградова Н. Ф.  М.: Вентана-Граф,                                                                                                           

Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч. 1, 2. Виноградова Н. Ф. М.: Вентана-Граф,                                                                                                   

Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч. 1, 2. Виноградова Н. Ф. М.: Вентана-Граф, 

  2015. РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Окружающий мир. 1 класс : рабочая тетрадь №1,2 / Н. Ф. Виноградова. М.: Вентана-Граф,                                                                                                               

Окружающий мир. 2 класс : рабочая тетрадь №1,2 / Н. Ф. Виноградова  М.: Вентана-Граф,                                   

Окружающий мир. 3 класс : рабочая тетрадь №1,2 / Н. Ф. Виноградова М.: Вентана-Граф,                           

Окружающий мир. 4 класс : рабочая тетрадь №1,2 / Н. Ф. Виноградова М.: Вентана-Граф, 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 



– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Человек и общество 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 


	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

