
Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 1 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.,  

с изменениями и дополнениями от  26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа 21 века» по редакцией 

Н.Ф.Виноградовой. 

 

Цель реализации программы: представить в обобщённом 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. 

Задачи реализации программы: 1. Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

разных его сторонах и объектах. 

2. Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе. 

3.Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение, опыт, 

эксперимент, измерение). 

4. Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности. 

5.Расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно. 

 

              Количество часов на изучение предмета: 66 часов в год,  2 часа  в неделю 

 
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. 

 

2. Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, правила 

культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

 

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

должны беречь природу. 

 

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

что значит любить Родину, семья как ячейка общества. 

 

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

произошли в его истории, как развивались экономика, техника, культура и искусство в нашей стране. 
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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 2 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., 

с изменениями и дополнениями от  26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12 УМК. «начальная школа 21 века» пол 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Цель реализации программы: 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.  

Задачи реализации программы: формирования у школьников разнообразных сведений о природе, обществе, 

человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для 

понимания младшим школьником терминов и понятий; формирование научных взглядов школьника на 

окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и 

эрудиции;  социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной 

среде. 

Количество часов на изучение предмета: 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Содержательные линии: 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

• 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: «Кто ты такой», «Что такое здоровье»  (2 класс) 

• Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, 

правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Кто живёт рядом с тобой»  (2 класс);  

• Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему люди 

должны беречь природу. 

Темы: «Мы – жители Земли» (2 класс)  

• Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою Родину, 

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

Темы: «Россия – твоя Родина» (2 класс) 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету « Окружающий мир » 3 класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., 

с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК « Начальная школа 21 века» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой.  

Цель реализации программы: 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. 

Задачи реализации программы: 1. Устанавливать более тесные связи между познанием природы и 

социальной жизни, понимать взаимозависимость в системе « человек – природа – общество». 

2. Подготавливать к изучению базовых предметов в основной школе. 

3. Осознание необходимости выполнения правил поведения, сущность нравственно – этических установок, 

получение начальных навыков экологической культуры. 

4. Понимание себя как индивидуальности , своих способностей и возможностей, осознание возможности 

изменить себя, необходимости здорового образа жизни. 

Количество часов на изучение предмета: 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Содержательные линии: 1. Человек как биологическое существо. 2. Человек и другие люди. 3. Человек и 

мир природы. 4. Человек и общество. 5. История родной страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 4 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г., с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), ООП НОО МАОУ СОШ №12, УМК «Начальная школа XXI века» 

под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

 

Цель реализации программы: 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. 

 

Задачи реализации программы: 1) осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных 

его сторонах и объектах; 2) обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 3) овладение наиболее существенными методам изучения окружающего мира (наблюдение, опыт, 

эксперимент, измерение); 4) использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 5) расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно.  

 

Количество часов на изучение предмета: 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Основные разделы (содержательные линии): 1) «Человек как биологическое существо»; 2) «Я и другие 

люди»; 3) «Человек и мир природы»; 4) «Человек и общество»; 5) «История родной страны». 

 

https://base.garant.ru/197127/

