
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

Образовательная система «Начальная школа XXI века» 

       Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии со следующими 

документами:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями); 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Положением о рабочей программе по предметам уровня начального и основного 

общего образования, реализующих ФГОС; 

 Примерной программой начального общего образования по окружающему миру 

(«Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам»).  

 

Цели  изучения предмета «Окружающий мир»:  

 формирование понимания особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

     

         Рабочая программа включает следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета;  содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

        Рабочая программа по окружающему миру ориентирована на использование УМК 

«Начальная школа XXI века». 

Авторы УМК: 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ. 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ. 

 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 



 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

  

В соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

программа предусматривает изучение предмета окружающего мира на уровне начального 

общего образования в объёме 270 часов, из них в 1 классе — 66 часов, 2 – 4 классы - 68 часов 

(2 часа в неделю).   


