
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 
 

 

Предмет Окружающий мир 

Класс 1-4 

Срок реализации 

рабочей программы 

4 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643. 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Окружающий мир: программа: 1-4 классы / Н.Ф.Виноградова. - 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

4. Программа регионального курса для младших школьников 

«Азбука Смоленского края» Авт. Болотова С.А. - Смоленск: 

Издательство «Ассоциация 21 век», 2006. 

Реализуемый УМК 1. Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 1 класс Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений - М.: Вентана - Граф, 

2013. 

2. Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 1 класс Тетрадь для 

проверочных работ для общеобразовательных учреждений - М.: 

Вентана – Граф, 2016. 

3. Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 2 класс Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений в 2 частях – М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

4. Н.Ф. Виноградова    Окружающий мир: 2 класс Рабочие тетради 

в 2 ч. для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

5. Н.Ф. Виноградова Окружающий мир: 1-2 классы Методика 

обучения - М.: Вентана-Граф, 2013. 

6. Окружающий мир: 3 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 ч. / Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова - 3-е изд., 

дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

7. Окружающий мир: 3 класс Рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций в 2 ч. / Н.Ф. Виноградова, 

Г.С. Калинова - 3-е изд., доп. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

8. Окружающий мир: 3 - 4   классы   Методика   обучения   / 

Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

9. Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова Окружающий мир: 4 класс 

Учебник для учащихся общеобразовательных организаций в 2 ч. - 

М.: Вентана – Граф, 2014. 

10. Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова Окружающий мир: 4 класс 

Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций в 

2 ч. - М.: Вентана – Граф, 2015. 

11. С.А. Болотова Азбука Смоленского края: Учебное пособие по 

краеведению для выпускного класса начальной школы Ч. 1 - 

Смоленск: Изд. Смоленского областного института 

усовершенствования учителей, 2000. 

12. Особенности работы по региональному курсу «Азбука 

Смоленского края»: Методические рекомендации Автор Болотова 

С.А. – Смоленск: Издательство « Ассоциация ХХI век», 2006. 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 
 

Цели и задачи 

изучаемого предмета 

Цели изучения курса: 
- представить в обобщённом виде опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом; 

- формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, 

умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира. 

- формирование социального опыта школьника, осознания 

элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — 

общество»; 

- воспитание правильного отношения к среде обитания и правил 

поведения в ней, понимания своей индивидуальности, 

способностей и возможностей. 

 

Задачи: 

- воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, 

- формирование опыта экологически и этически обоснованного 

поведения в природной и социальной среде, 

- развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, 

- осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе. 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе 

и культуре, истории и современной жизни; 

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и его историю, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности в контексте ценностей многонационального 

российского общества; 
- формирование целостного взгляда на окружающую социальную и 
природную среду, место человека в ней, его биологическую и 
социальную сущность; 
- формирование социального опыта школьника, осознание 

взаимодействия в системе «человек – природа – общество»; 

- воспитание правильного отношения к среде обитания и правил 

поведения в ней; 

- формирование разнообразных представлений о природе, человеке 

и обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, 

развитии целостного восприятия окружающего мира; 

- формирование общеучебных умений – выделять существенные и 

несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, понимать главную мысль научного текста, 

осознавать, что любое событие происходит во времени и 

пространстве, фиксировать результаты наблюдений. 

 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 
 

Составитель   Группа учителей начальных классов начальных классов МБОУ 
«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 
 



 

Составитель Спиридонова И.И., учитель начальных классов МБОУ «Школа- 
гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 
 

Предмет Окружающий мир 

Класс 3 

Срок реализации 
рабочей программы 

1 год 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

(с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643). 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Окружающий мир: программа 1-4 классы / Н.Ф. Виноградова. - 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

4. Программа регионального курса для младших школьников 

«Азбука Смоленского края» Автор Болотова С.А. - Смоленск: 

Издательство «Ассоциация 21 век», 2006. 

Реализуемый УМК 13. Окружающий мир: 3 класс Учебник для общеобразовательных 

учреждений в 2 ч. / Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова - 3-е изд., 

дораб. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

14. Окружающий мир: 3 класс Рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций в 2 ч. / Н.Ф. Виноградова, 

Г.С. Калинова - 3-е изд., доп. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

15. Окружающий мир: 3 - 4   классы   Методика   обучения   / Н.Ф. 

Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

16. С.А. Болотова Азбука Смоленского края: Учебное пособие по 

краеведению для выпускного класса начальной школы Ч. 1,2,3 - 

Смоленск: Изд. Смоленского областного института 

усовершенствования учителей, 2000. 

17. Особенности   работы    по    региональному    курсу    «Азбука 

Смоленского края»: Методические рекомендации Автор Болотова 

С.А. – Смоленск: Издательство « Ассоциация ХХI век», 2006. 

Цели и задачи 

изучаемого предмета 

Цели изучения курса: 
представить в обобщённом виде опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом; 

- формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, 

умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира. 

Задачи: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 



 

 культуре, истории и современной жизни; 
- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Составитель Лапикова А. В., учитель начальных классов МБОУ «Школа- 
гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 
 

Предмет Окружающий мир 

Класс 4 

Срок реализации 

рабочей программы 

1 год 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643. 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Школа-гимназия». 

3. Окружающий мир: программа: 1-4 классы / Н.Ф.Виноградова - 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

Реализуемый УМК 18. Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова Окружающий мир: 4 класс 

Учебник для учащихся общеобразовательных организаций в 2 ч. - 

М.: Вентана – Граф, 2014. 

19. Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова Окружающий мир: 4 класс 

Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций в 

2 ч. - М.: Вентана – Граф, 2015. 

Цели и задачи 

изучаемого предмета 

Задачи: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и его историю, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности в контексте ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного взгляда на окружающую социальную и 

природную среду, место человека в ней, его биологическую и 
 

 



 

 социальную сущность; 
- формирование социального опыта школьника, осознание 

взаимодействия в системе «человек – природа – общество»; 

- воспитание правильного отношения к среде обитания и правил 

поведения в ней; 

- формирование разнообразных представлений о природе, человеке 

и обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, 

развитии целостного восприятия окружающего мира; 

- формирование общеучебных умений – выделять существенные и 

несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, понимать главную мысль научного текста, 

осознавать, что любое событие происходит во времени и 

пространстве, фиксировать результаты наблюдений. 

Составитель Сидорова И.В., Панкова Т.И., учителя начальных классов МБОУ 
«Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета. 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 


