Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 1ых классов
Название курса
Класс
Количество часов
УМК
Цель курса

Структура курса

Окружающий мир
1
66
УМК автор Н.Ф. Виноградова
формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа
окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех
людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у
ребенка современной экологически ориентированной картины
мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и
общества, формируются личностные качества культурного
человека — доброта, терпимость, ответственность.
№
1
2
3
4
5
6

Содержание программного
материала
Введение. Что такое окружающий
мир
Мы - школьники
Ты и здоровье
Мы и вещи
Родная природа
Родная страна
ИТОГО

Количество часов
1
9
6
6
25
19
66

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 2ых классов

Название курса
Класс
Количество часов
УМК

Цель курса

Структура курса

Окружающий мир
2
68
УМК «Начальная школа XXI века», Программа составлена на основе
Примерной программы начального общего образования по
окружающему
миру,
соответствующей
Федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего
образования (далее - ФГОС НОО), авторской программе Н.Ф.
Виноградовой
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.
№

Название раздела (темы)

Количество
часов

1

Введение. Что окружает человека

2

2

Кто ты такой

13

3

Кто живёт рядом с тобой

6

4

Россия — твоя Родина

11

5

В некотором царстве…

5

6

Мы — жители Земли

4

7

Природные сообщества

24

8

Природа и человек

1

9

Повторение

2
68

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру
для 3х классов

Название курса

Окружающий мир

Класс

3

Количество часов

68

УМК

УМК «Начальная школа XXI века» научный руководитель Н. Ф.
Виноградова, авторская программа по окружающему миру

Цель курса

Основная цель предмета — формирование социального опыта
школьника, осознания элементарного взаимодействия в системе «человек
— природа — общество», воспитание правильного отношения к среде
обитания и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности,
способностей и возможностей.
Приоритетными задачами курса являются:
•
расширение содержания ознакомления с природой и
обществом, уточнение понятия «Окружающий мир»;
•
продолжение работы по отработке устойчивых навыков и
привычек здорового образа жизни, выполнение правил гигиены и
физической культуры;
•
расширение краеведческих знаний, формирование понятия
«родной край»;
•
обогащение понятий «культура поведения», «культура
взаимоотношений;
•
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.

Структура курса

№

Темы

Количество
часов

1.

«Где и когда ты живёшь»

1

2.

«Солнечная система»

4

3.

«Человек познаёт мир»

2

4.

«Бактерии и грибы»

2

5.

«Растительный мир Земли»

8

6.

«Человек и растения»

2

7.

«Животный мир Земли»

13

8.

«Человек и животные»

2

9.

«Наша Родина: от Руси до России»

8

10.

«Как жили наши предки»

11

11. «Как трудились наши предки»

15

Итого:

68 ч

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 4ых классов
Название курса
Класс
Количество часов
УМК
Цель курса

Структура курса

Окружающий мир
4
68
УМК автор Н.Ф. Виноградова
формирование социального опыта школьника, осознания
элементарного взаимодействия в системе «человек — природа —
общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и
правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности,
способностей и возможностей.
№ Содержание программного материала
Количество часов
1 Введение
1
2 Человек – живое существо (организм)
30
3 Человек и общество, в котором он
37
живёт
ИТОГО
68

