
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 

«Окружающий мир»  

1-4 классы  («Начальная школа 21 века») 
 

Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир»  для 1-4 классов  

разработана на основе авторской программы Н.Ф. Виноградовой (Окружающий мир: 

программа: 1-4 классы/ Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2013)в соответствии с 

федеральным государственным  образовательным стандартом начального общего 

образования (Федеральный государственный  образовательный стандарт начального 

общего образования. – М., Просвещение, 2011.). 

Общий объём времени, отводимого на изучение окружающего мира в 1-4 классах, 

составляет 276 часов.В 1 классе программа рассчитана на 66 часов (33 учебные недели),  2 

часа в неделю. Во 2,3,4-ом  классах программа рассчитана на 70 часов (35 учебных 

недель),  2 часа в неделю.  

 

Рабочая программа обеспечена следующим  учебно-методическим комплексом: 

1.Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:в 

2 ч. Ч. 1, 2 / Н. Ф. Виноградова –4-е изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2011. 

2.Окружающий мир: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н. Ф. Виноградова. – 5-е изд., перераб. -  М. :Вентана-Граф, 2015.                                                          

3.Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:в 

2 ч. Ч. 1, 2 / Н. Ф. Виноградова –4-е изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2012. 

4.Окружающий мир: 2 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н. Ф. Виноградова. – 5-е изд., перераб. -  М. :Вентана-Граф, 2015. 

 

5.Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:в 

2 ч. Ч. 1, 2 / Н. Ф. Виноградова –4-е изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2013. 

6.Окружающий мир: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н. Ф. Виноградова. – 5-е изд., перераб. -  М. :Вентана-Граф, 2015.                                                              

 

7.Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:в 

2 ч. Ч. 1, 2 / Н. Ф. Виноградова –4-е изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2014. 

8.Окружающий мир: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н. Ф. Виноградова. – 5-е изд., перераб. -  М. :Вентана-Граф, 2015. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе учебных  

предметов, курсов, предназначенных для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Новоисетская средняя общеобразовательная школа» 

Формы итогового контроля по предмету представлены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Форма итогового контроля Количество 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Контрольная работа 1 4 4 4 

2. Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

1 1 1 1 

 

 


