
Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру  для 1-4 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «окружающий мир» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования второго поколения и на основе авторской программы Н.Ф. Виноградовой, 

Окружающий мир: программа: 1-4 классы/ Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 

192 с. – (Начальная школа XXI),  с требованиями Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, а также планируемыми результатами начального 

общего образования, с  учетами возможностей учебно-методической системы «Начальная школа 

XXI  века». 

Автор учебников:     Н.Ф.Виноградова,  Г.С. Калинова 

Рабочая программа реализуется по УМК «Начальная школа XXI века». Линия учебников входит в 

Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

 Основная цель обучения предмету окружающий мир в начальной школе — 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.  

Рабочая программа по окружающему миру  представляет собой целостный документ, 

включающий: 
- пояснительную записку; 

- общую характеристику учебного предмета; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки выпускников; 

- содержание учебного предмета; 

- календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

- описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 В соответствии с базисным учебным планом школы на 2015-2016 учебный год на 

обязательное изучение предмета «математика» на этапе начального общего 

образования выделено:  270 часов. Общее число часов по классам:1 класс –33 учебные недели -  66 

часов, 2 - 4 класс – по 68ч. 

 

 


