
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» 

для 1-4 классов 
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373); 

- примерной программы начального общего образования по русскому языку; 

- авторской программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой./Авторской программы по литературному чтению Ефросинина Л. А., 

Оморокова М.И./ - М.: Вентана – Граф. 

Программа адресована обучающимся 1-4-х классов. 

Учебно – методический комплект допущен Министерством образования РФ и 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане. 
Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по 

классам: 1 класс — 66 часов, 2 – 4 классы - 70 часов. 

Цели и задачи обучения окружающему миру 
Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании 

целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, 

его биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является включение 

знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют представления 

о психической природе человека (познавательных процессах, отличии от высших животных и 

др.). 

Основная цель обучения предмету 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. 

 

Материально-техническое обеспечение предмета 
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ в 2 ч./Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана - Граф, 2015. 

Виноградова Н.Ф.Окружающий мир. Рабочая тетрадь для учащихся 1 класса. В 2 ч. - М.: 

Вентана - Граф, 2018 

 

 


