
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру  

УМК «Перспективная начальная школа» 1-4 классы 

 

1 класс 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 

 программы формирования УУД; 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 авторской программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой, Л. 

Г. Кудровой; 

Целью изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование 

целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально – научного познания и эмоционально – ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в 

программе тремя содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и 

общество», «Правила безопасной жизни». 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса 

«Окружающий мир»» в каждом классе начальной школы отводится 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Программу обеспечивают: 
Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир : Учебник. В 2 ч. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: Тетрадь для 

самостоятельной работы (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : Методическое 

пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : Хрестоматия.- 

М.: Академкнига/Учебник 

 

2 класс 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 

 программы формирования УУД; 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 авторской программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой, Л. 

Г. Кудровой; 

Целью изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе является: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса 

«Окружающий мир»» в каждом классе начальной школы отводится 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Структура курса: 

Где мы живем? 4ч 

Природа 20ч 

Жизнь города и села 10ч 



   Здоровье и безопасность 9ч 

   Общение 7ч 

   Путешествия 18ч 

Программу обеспечивают: 
Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир : Учебник. В 2 ч. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: Тетрадь для 

самостоятельной работы (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : Методическое 

пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : Хрестоматия.- 

М.: Академкнига/Учебник 

 

3 класс 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы НОО; 

 программы формирования УУД; 

 концепции «Перспективная начальная школа»; 

 авторской программы по окружающему миру О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой, Л. 

Г. Кудровой; 

Целью изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе является: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение курса 

«Окружающий мир»» в каждом классе начальной школы отводится 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Программу обеспечивают: 
Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир : Учебник. В 2 ч. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир: Тетрадь для 

самостоятельной работы (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : Методическое 

пособие. – М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., Трафимов С. А. Окружающий мир. : Хрестоматия.- 

М.: Академкнига/Учебник 

 

4 класс 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса  ориентирована на 

формирование у обучающихся целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой, на духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России. На изучение курса 

отводится 68 учебных часов.  

За основу рабочей программы взяты: Стандарты второго поколения. Примерная 

основная образовательная программа образовательного учреждения.  

Сборник программ по учебным предметам. Перспективная начальная школа. Часть 1. М.- 

Академкнига/Учебник, 2011 г.  



Учебник: О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, С.А.Трафимов. Окружающий мир. М., 

«Академкнига/Учебник», 2012 г. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

УМК « Начальная школа XXI века» 4 класс 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования второго поколения, основной образовательной программы МБОУ 

УДСОШ № 1, программы по окружающему миру: Н.Ф.Виноградова,Г.С.Калинова 

«Начальная школа 21 века». Сборник программ под редакцией Н.Ф.Виноградовой М.: 

Вентана-Граф, 2012 г. 

     Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

                                    УМК системы Л.В. Занкова 4 класс 

 

      Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; примерной программы по 

окружающему миру на основе программы Л. В. Занкова; авторской программы Н. Я 

Дмитриевой, А. Н. Казакова. Стержнем курса является логика исторического развития 

Земли, природы, человека и человеческого общества, знаний человека об окружающем 

мире в их единстве и взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу 

обучающиеся обогащаются новыми знаниями, новыми способами деятельности и 

методами познания,  добытыми человеком на каждом этапе его исторического развития. 

Предмет «Окружающий мир» изучается в 4 классе 2 часа в неделю. Общий объём за год 

учебного времени составляет 68часов. 

 



 


