
 

 

Название 

программы 

Окружающий мир 

Годы 

обучения  

2015-2019гг., 2016-2020гг, 2017-2021гг, 2018-2022гг. 

Класс 1,2,3,4 

Учебник 1 класс - Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2-х частях– 

М.: Вентана – Граф 2016   

2 класс - Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс. Учебник в 2-х частях– 

М.: Вентана – Граф, 2017 

3 класс - Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс. Учебник в 2-х частях– М.: 

Вентана – Граф, 2019. 

4 класс - Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4  класс. Учебник в 2-х частях– М.: 

Вентана – Граф, 2020. 

Количество 

часов 

1 класс - 66 часов (2 часа в неделю) 

2 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

3 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

4 класс - 68 часов (2 часа в неделю) 

Цель курса Формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Структура 

курса 
1 класс 

Вводный инструктаж 

Мы – школьники 

Твоё здоровье 

Я и другие люди 

Труд людей 

Родная природа 

Семья 

Наша страна -  Россия. Родной край 

Ты- пешеход 

2 класс 

Введение. Что тебя окружает 

Кто ты такой 

Кто живет рядом с тобой 

Россия — твоя Родина 

Мы — жители Земли 

Повторение 

3 класс 

Земля – наш общий дом 



Человек изучает Землю  

Царства природы  

Наша Родина: от Руси до России  

Как люди жили в старину  

Как люди трудились в старину  

4 класс 

1. Человек – живое существо (организм)  

2. Ты и твоё здоровье  

3. Человек – часть природы  

4.Человек среди людей   

5.Родная страна: от края до края  

6.Человек — творец культурных ценностей  

7.Человек — защитник своего Отечества  

8.Гражданин и государство  

 


