
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру в 1-4-х классах 

УМК «Начальная школа 21 века». 

 

 

      Рабочая программа по  окружающему миру  в 1-4 классах  составлена на основе  

федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего 

образования, основной образовательной программы начального общего образования  

ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево,  в соответствии с  примерной программой по 

учебному предмету:  

• Окружающий мир: программа: 1—4 классы / Н. Ф. Виноградова. — М.: Вентана-Граф, 

2019.  

  

Учебники:  

• Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч.  / Н. Ф. Виноградова. – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2021.- 192 с.: ил. - 

(Начальная школа XXI века). 

• Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч. 1 / Н. Ф. Виноградова. – 5-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2018.- 176 с. - 

(Начальная школа XXI века). 

• Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч. 2 / Н. Ф. Виноградова. – 5-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2018.- 160 с. - 

(Начальная школа XXI века). 

• Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч. 1 / Н. Ф. Виноградова, Г. С. Калинова. – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2019.- 

160 с.: ил. 

• Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч. 2/ / Н. Ф. Виноградова, Г. С. Калинова.  – 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2019.- 

160 с.: ил. 

• Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 

ч. Ч. 1 / Н. Ф. Виноградова, Г. С. Калинова. – 4-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2018.- 

144 с.: ил. 

• Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: в 2 

ч. Ч. 2 – 4-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2018.- 176 с.: ил. 

 

 Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 
 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — 

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.  

 
 Структура рабочей программы включает следующие разделы: 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка с указанием нормативно-правовой документации,  программы 

(примерной, авторской), на основе которой разработана  данная рабочая программа по 

предмету или курсу; общие цели образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; описание места учебного предмета, курса в  учебном плане. 

III. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

IV. Содержание учебного предмета, курса. 

V. Календарно-тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания,  



указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; основных видов 

учебной деятельности, форм контроля, используемых для проверки достижения 

планируемых результатов.  

VI. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности (УМК) 

 

Место  предмета окружающий мир в учебном плане: 

Рабочая программа для 1-4 классов составлена с учѐтом 34 учебных недель во 2-4 классах 

и 33 учебных недель в 1 классе:  

 1 класс- 66 ч (2 часа в неделю); 

 2 класс- 68 ч (2 часа в неделю);  

 3 класс- 68 ч (2 часа в неделю);  

 4 класс- 68 ч (2 часа в неделю).  
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