
Окружающий мир 

Аннотация к рабочей программе УМК «Начальная школа 21 века» 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

 требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования второго поколения; 

 примерной программы начального общего образования по 

окружающему миру; 

 авторской программы УМК «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н.Ф. Виноградовой. / Авторской программы Н.Ф. Виноградовой 

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

Граф, 2018. 

 основной образовательной программы начального общего 

образования, базисного учебного плана МАОУ «Школа № 118 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

Учебно – методический комплект допущен Министерством образования 

РФ и соответствует федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Программа адресована обучающимся 1-4-х классов. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников 

Программы отражают обязательное для усвоения в начальной школе 

содержание обучения окружающему миру. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» 

представлены в программе содержательными блоками: 

 «Человек и природа». 

 «Человек и общество». 

 «Правила безопасной жизни». 

Учебный план (количество часов): 

 1 класс — 2 часа в неделю, 66 часов в год 

 2 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 3 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 4 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

Цели: 

 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. 

Задачи: 

 способствовать формированию представлений о природе, человеке и 

обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, 

развитию целостного восприятия окружающего мира; 

 способствовать осознанию учащимися связей в природном и 

социальном мире, формированию общеучебных умений (выделять 

существенные и несущественные признаки, классифицировать, 

понимать главную мысль научного текста, фиксировать результаты 

наблюдений); элементарной эрудиции ребёнка, его общей культуры, 

овладению знаниями, превышающими минимум содержания 

образования; 

 способствовать социализации ребёнка, воспитанию эмоционально – 

положительного взгляда на мир, формированию нравственных и 

эстетических чувств. 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

Личностные результаты 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

 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, её 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 

учётом изменений среды обитания. 

Метапредметные результаты 

 Способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства). 

 Владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой. 



 Способность  в связной, логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием, повествованием. 

 Способность получения, анализа и обработки информации (обобщение, 

классификация, чтение), овладение методами представления 

полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание). 

Предметные результаты 

 Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

разных его сторонах и объектах. 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе; овладение наиболее существенными методами 

изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, 

измерение). 

  Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 Образовательные технологии, методы и формы их реализации 

Технологии:  

• Технология уровневой дифференциации  

• Развивающего обучения  

• Проблемное обучение  

• Метод проектов  

• Педагогические мастерские  

• Здоровьесберегающие технологии  

• ИКТ-технологии  

• Игровые технологии  

• Технология развития критического мышления через чтение и письмо  

• Исследовательский метод  

Структура: рабочая программа содержит планируемые результаты освоения 

изучаемого предмета, содержание учебного курса и тематическое 

планирование по классам.  

Методы и формы оценки результатов освоения. 
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, 

различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с 

большой затратой времени, а  также самостоятельные практические работы с 

картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа. Индивидуальный устный опрос: 

рассказ-описание, рассказ-рассуждение. Работа с индивидуальными 

карточками-заданиями, графические работы. работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. 

Промежуточная аттестация проводится в форме теста. 

 


