
Аннотация к рабочей программе 

по окружающему миру 

УМК «Начальная школа ХХI века» 

1-4 класс 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и в соответствии с: 

• основной общеобразовательной программой начального общего образования  

ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

•  примерной программой начального общего образования по русскому языку; 

• с учётом авторской программой Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир» (сборник программ 

по системе учебников «Начальная школа 21 века», М.: Вентана-Граф); 

• учебным планом ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа построена на основе интеграции знаний о природе, человеке и обществе с учетом 

психологических особенностей младших школьников. Содержание уроков способствует 

успешному формированию знаний об окружающей жизни, развитию мышления, речи, творчества 

учащихся; обучает их умению использовать знания в нестандартной ситуации. 

 

Цель программы «Окружающий мир» - формирование социального опыта школьника, 

воспитание правильного отношения к среде обитания, правил поведения в ней; понимание своей 

индивидуальности, способностей и возможностей. 

 

Задачи курса: 

• образовательная: формирование разнообразных представлений о природе, человеке  

и обществе, элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного восприятия окружающего 

мира; 

• развивающая: осознание отдельных связей в природном и социальном мире, психическое  

и личностное развитие школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения; 

• воспитывающая: решение задач социализации ребенка, принятие им гуманистических норм 

существования в среде обитания, воспитание эмоционально - положительного взгляда на мир, 

формирование нравственно-эстетических чувств. 

 

Основные принципы отбора материала: 

• интеграции: соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных 

отношений; 

• педоцентрический: отбор наиболее актуальных знаний для ребенка этого возраста; 

• -культурологический: развитие общий культуры школьника; 

• экологизации: экологическое образование школьника; 

• поступательности: постепенность, последовательность и перспективность обучения; 

• краеведческий: использование местного окружения, экскурсии на природу, музеи в места 

трудовой деятельности 

 

МЕСТО ПРОГРАММЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 1-4 классах на изучение предмета отводится по 2 часа в неделю. Общее количество учебных часов 

- 270 часов: в 1 классе - 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебных недель). Во 2 – 4 классах на изучение 

курса отводится по 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир: программа: 1-4 классы – М.: Вентана- Граф.  

Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир: 1-2 классы: методика обучения. – М.: Вентана-Граф 

Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 –М.: Вентана-Граф.  

Н. Ф. Виноградова. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 –М.: Вентана-Граф 

Н. Ф. Виноградова. Окружающий мир: 3-4классы: методика обучения. –М.: Вентана-Граф 

Н. Ф.Виноградова. Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – М.: Вентана-Граф 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 4класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2. – М.: Вентана-Граф 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: Методика обучения: 1 –4 классы. –М.: Вентана –Граф



 


