
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ   

   ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ     

В 1-4 КЛАССАХ 

УМК «Начальная школа XXI века» 

 

 Рабочая программа составлена на основе 

-   Федерального государственного образовательного стандарта начального 

     образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 200 года), 

-  «Примерной основной образовательной программы. Начальная школа» /[сост. 

     Е.С.Савинов]. –  4-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2013., 

-    Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. - 5-е изд., 

      перераб. -  М.: Просвещение, 2011., 

-    Сборника программ к комплекту «Начальная школа XXI века» / Виноградова 

      Н.Ф. –  М.: Вентана-Граф, 2012, 

-    Рабочих программ. Начальная школа.  УМК «Начальная школа XXI века». 

     Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. Е.С.Галанжина. 

      - М: Планета, 2013 (Образовательный стандарт) 

-    Авторская программа Окружающий мир: программа: 1-4 классы 

     /Н.Ф.Виноградова. -  М:Вентана —   Граф, 2013. 

  

 Цель:  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. 

 Задачи: 

- предметные – способствовать формированию представлений о природе, человеке 

  и обществе, элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, 

  обществоведческих, исторических понятиях, развитию целостного восприятия 

  окружающего мира; 

- метапредметные - способствовать осознанию учащимися связей в природном и 

  социальном     мире,    способствовать формированию общеучебных умений    

 (выделять существенные и несущественные признаки, классификацию, понимать 

  главную  мысль   научного  текста,  фиксировать  результаты     

  наблюдений);способствовать формированию элементарной эрудиции ребёнка, его 

  общей культуры, овладению знаниями, превышающими минимум содержания 

  образования; 

- личностные - способствовать социализации ребёнка, воспитанию эмоционально – 

  положительного взгляда на мир, формированию нравственных и эстетических 

  чувств. 

 

 Учебники, реализующие рабочую программу в 1-4 классах: 

• Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

 



• Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

• Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

• Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

 

  

 Место предмета в учебном плане. 

В 1-ом классе на изучение предмета «Окружающий мир» отводится 66 ч (2 ч в 

неделю, 33 учебные недели).  Во 2-4 классах программой предусмотрено изучение 

предмета «Окружающий мир»  68  часов   (2  часа  в  неделю,    34  учебных  

недели). 

 

Содержание 

1 класс 

1. Человек как биологическое существо. 

2. Я и другие люди. 

3. Человек и мир природы. 

4. Человек и общество. 

  

 

2 класс 

1. Человек как биологическое существо. 

2. Я и другие люди. 

3. Человек и мир природы. 

4. Человек и общество. 

  

 

3 класс 

1. Человек как биологическое существо. 

2. Я и другие люди. 

3. Человек и мир природы. 

4. Человек и общество. 

5. История родной страны. 

 

4 класс 

1. Человек как биологическое существо. 

2. Я и другие люди. 

3. Человек и мир природы. 

4. Человек и общество. 

5. История родной страны. 

 

  



 


		2021-02-12T13:53:36+0300
	КОГОБУ СШ ПГТ ВАХРУШИ
	я подтверждаю этот документ




