
Аннотация к рабочей программе учебного предмета (курса)  

«Окружающий мир» 1 – 4 классы  
 

Рабочая программа учебного курса «Окружающий мир» 1 – 4 классы разработана 

на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ, в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г № 373 (ред. 

Приказов Минобрнауки от 31.12.2015 № 1576) с учетом Концепции  преподавания 

учебной области «Естествознание и обществознание» и ориентирована на требования к 

результатам образования, содержащимся в Примерной основной образовательной 

программе начального общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

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

(ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015) и авторской программы  «Окружающий мир: 1-4 

классы», автор Виноградова Н.Ф.  – М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

 

 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. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально – 

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединѐнными общими, 

присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез 

знаний, полученный при изучении других учебных предметов (изобразительного 

искусства, окружающего мира, русского языка, литературного чтения, основ безопасности 

жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика.  

Изобразительное искусство даѐт возможность использовать средства 

художественной выразительности для расширения духовно-культурного пространства 

ребѐнка, для наполнения окружающего мира высокими образами искусства. 

Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе 

анализа заданий и обсуждений результатов деятельности (описание, повествование на 

заданную тему; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение создаѐт условия для формирования целостного образа 

изучаемого предмета или явления.  

Основы безопасности жизнедеятельности способствует формированию личности 

гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества, 

государства и окружающей среды.  

 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико – ориентированных знаний о человеке, 

природе, и обществе, учатся осмысливать причинно – следственные связи в окружающем 

мире. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей. 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира, на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально – культурного 

многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно – нравственной консолидации российского общества. 

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно – и социально – нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко 

– культурному наследию, к самому  себе и окружающим людям. 

 

Учебный план школы на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе в 1-4 классах с пятидневной рабочей неделей отводит по 2 учебных часа в неделю. 

Курс рассчитан на 270 часов: в 1 классе – 66 часов (33 учебных недели), во 2-4 классах – 

68 часов (34 учебных недели).  

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект:  

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2014.   

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2014.   

3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч.  / Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  

4. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. / Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.  


