
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету « Окружающий мир» 

1- 4 классы 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта НОО, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования(одобренной Федеральным методическим объединением по общему 

образованию,  (протокол заседания от 08 апреля 2015 года № 1/15), Примерной (или 

авторской) программой по окружающему миру, разработанной: Н.Ф.Виноградова ( 

«Начальная школа XXI века»),    

 Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

  

  Задачи программы: 

 

  - развивать познавательный интерес, наблюдательность; 

  

 - формировать представления о понятиях, об окружающем нас мире с точки зрения 

историков, географов, экологов; 

  

 - ознакомить с новыми терминами; 

  

 - формировать потребность участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье. 

  

   Новизна данной программы заключается в том, что ребята в процессе обучения учатся  

 

использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий,  

 

имитирующих жизненные ситуации. Деятельностный подход - основной способ  

 

получения знаний. Решение проблемных творческих задач - главный способ осмысления  

 

мира. 

  

  Особенностями содержания предмета «Окружающий мир»: 

  - интегрированный характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих 

знаний; 

  

 - расширение чувственного опыта и практической деятельности школьников (особое 

внимание); 

  



 - наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков 

и способностей и способов деятельности; 

  

 - возможность осуществлять межпредметные связи с другими предметами. 

  

  Целью обучения является развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать,  

 

характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

 

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального;  

 

о человеке и его месте в природе и обществе; воспитание позитивного эмоционально –  

 

ценностного отношения к окружающему миру, патриотических чувств. 

  

Место предмета в учебном плане. 

 Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по 

классам: 1 класс – 66 ч, 2 класс – 68 ч, 3 класс – 68 ч, 4 класс – 68 ч.  Общее количество 

часов - 270 ч. 

 

Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом.  

Учебники: 

 

1. «Окружающий мир» 1, 2, 3, 4  класс (в 2-х частях), автор Н. Ф. Виноградова, М., 

«Вентана -Граф» 2013г. 

Тетради: 

2  Рабочая тетрадь «Окружающий мир» 1, 2, 3, 4  класс, 2 части, автор Н.Ф. Виноградова,     

М.,  «Вентана -Граф» 2017г. 

 

 

 


