
 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Окружающий мир». 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1-4 классов           

разработана на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 379 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного стандарта начального общего образования» (ред. от 

11.12.2020);  

 ООП НОО МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени; 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени; 

 Авторской программы «Окружающий мир», разработанной Н.Ф. Виноградовой, 

являющейся частью Образовательной системы «Начальная школа 21 века». 

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; 

- умение 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; 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были 

определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. 

Образовательная функция заключается в создании условий для формирования у 

школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития 

способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания 

младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает 

формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и 

личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 



Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, 

принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

1.Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 

необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс);  

«Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо 

(организм)» (4 класс). 

2.Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» 

(2 класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); 

«Человек и общество» (4 класс). 

3.Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без 

природы, почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — 

биологическое существо (организм)» (4 класс) 

4.Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 

любит свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества.  

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как 

трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, 

в котором он живет» (4 класс). 

5.История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, 

культура и искусство в нашей стране. 

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена 

(исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 

класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

По учебному плану МАОУ гимназии №21, программа рассчитана на 2 часа в 

неделю.  Общее число часов по классам:  

1 класс - 66ч, 2 класс – 68 ч, 3 класс – 68ч, 4 класс -68 ч.         



За весь курс – 270 ч. 

В преподавании используются учебники: 

 

№ п/п Учебное пособие Класс Автор/Издательство 

1 

 

 

Окружающий мир, 

часть 1. 

1 Н.Ф. Виноградова. – 5-е изд., испр. и доп.-

М. : Вента-Граф, 2015. 

2 Окружающий мир, 

часть 2. 

1 Н.Ф. Виноградова. – 5-е изд., испр. и доп.-

М. : Вента-Граф, 2015. 

3 Окружающий мир, 

часть 1. 

2 Н.Ф. Виноградова. – 6-е изд., дораб.-М. : 

Вента-Граф, 2016. 

4 Окружающий мир, 

часть 2. 

2 Н.Ф. Виноградова. – 6-е изд., дораб.-М. : 

Вента-Граф, 2016. 

5. Окружающий мир, 

часть 1. 

3 Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова.– 6-е 

изд., испр. и дораб.-М. : Вента-Граф, 2016. 

6. Окружающий мир, 

часть 2. 

3 Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова.– 6-е 

изд., испр. и дораб.-М. : Вента-Граф, 2016. 

7. Окружающий мир, 

часть 1. 

4 Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова.– 4-е 

изд., дораб.-М. : Вента-Граф, 2018. 

8. Окружающий мир, 

часть 2. 

4 Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова.– 4-е 

изд., дораб.-М. : Вента-Граф, 2017. 

 

Рекомендовано использовать: 

№ п/п Учебное пособие Класс Автор/Издательство 

1 

 

 

Окружающий мир: 1 класс: 

рабочая тетрадь №1 

1 Н.Ф. Виноградова, 5-е изд., стереотип. – 

М. :Вента-Граф, 2015. 

2 Окружающий мир: 1 класс: 

рабочая тетрадь №1 

1 Н.Ф. Виноградова, 5-е изд., стереотип. – 

М. :Вента-Граф, 2015. 

3 Окружающий мир: 2 класс: 

рабочая тетрадь №1 

2 Н.Ф. Виноградова, 5-е изд., стереотип. – 

М. :Вента-Граф, 2018. 

4 Окружающий мир: 2 класс: 

рабочая тетрадь №1 

2 Н.Ф. Виноградова, 5-е изд., стереотип. – 

М. :Вента-Граф, 2018. 

5 Окружающий мир: 3 класс: 

рабочая тетрадь №1 

3 Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. – 5-е 

изд., стереотип. – М. :Вента-Граф, 2019. 

6 Окружающий мир: 3 класс: 

рабочая тетрадь №1 

3 Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. – 5-е 

изд., стереотип. – М. :Вента-Граф, 2019. 

7 Окружающий мир: 4 класс: 

рабочая тетрадь №1 

4 Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. – 4-е 

изд., дораб. -М. : Вента-Граф, 2018 

8 

 

 

Окружающий мир: 4 класс: 

рабочая тетрадь №2 

4 Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова.– 4-е 

изд., дораб.-М. : Вента-Граф, 2018 

9 Окружающий мир: 1 класс: 

тетрадь для проверочных 

работ №1 

1 Н.Ф. Виноградова, -М. :Вента-Граф, 2016. 

10 Окружающий мир: 1 класс: 

тетрадь для проверочных 

работ №2 

1 Н.Ф. Виноградова, -М. :Вента-Граф, 2016. 



11 Окружающий мир: 2 класс: 

тетрадь для проверочных 

работ №1 

2 Н.Ф. Виноградова, -М. :Вента-Граф, 2016. 

12 Окружающий мир: 2 класс: 

тетрадь для проверочных 

работ №2 

2 Н.Ф. Виноградова, -М. :Вента-Граф, 2016. 

13 Окружающий мир: 3 класс: 

тетрадь для проверочных 

работ №1 

3 Н.Ф. Виноградова, -М. :Вента-Граф, 2019. 

14 Окружающий мир: 3 класс: 

тетрадь для проверочных 

работ №2 

3 Н.Ф. Виноградова, -М. :Вента-Граф, 2019. 

15 Окружающий мир:4 класс: 

тетрадь для проверочных 

работ №1 

4 Н.Ф. Виноградова, -М. :Вента-Граф, 2019. 

16 Окружающий мир: 4 класс: 

тетрадь для проверочных 

работ №2 

4 Н.Ф. Виноградова, -М. :Вента-Граф, 2019. 

 


