
АННОТАЦИЯ 

к авторской программе «Окружающий мир» для   1-4 класса 

автор Виноградова Н.Ф. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС и на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373),  с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.) 

2. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением   федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

3. Основной общеобразовательной программы НОО МАОУ Екатерининской 

гимназии № 36 на 2018-2022 учебный год, утвержденной решением 

педагогического совета МАОУ Екатерининской гимназии № 36 от 30.08.2019 

протокол педсовета №1. 

4. Учебник «Окружающий мир», автор Виноградова Н.Ф., издательский центр 

«Вентана – Граф», 2018 г., входящий в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ. 

 

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.  

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и 

образовательные цели естественно-научного и обществоведческого образования младших 

школьников. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания 

обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется освоению 

метапредметных результатов естественно-научного и обществоведческого 

образования. Достижения в области метапредметных результатов позволяет 

рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и 

обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С 

этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные 

действия», содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, 

успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных 

результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные 

действия. 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были 

определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. В основе 

построения курса лежат следующие принципы: принцип интеграции; педоцентрический 

и культурологический принципы; принципа экологизации содержания обучения; 

принцип поступательности; краеведческий принцип обязывает учителя при изучении 

природы и социальных явлений широко использовать местное окружение, проводить 

экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, 

исторический, художественный музеи и т. п. Все это обеспечивает обогащение 

чувственных представлений школьников и облегчает усвоение естественно-научных и 

https://base.garant.ru/197127/


обществоведческих понятий. 

 Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на проведение одного урока в неделю. Общее число часов 

по классам: 1 класс — 33 часа, во 2 классе, 3 классе, 4 классе  — по 34 часа.  

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, 

исследовательские и творческие задания. 

 

Директор МАОУ  Екатерининской гимназии № 36   Н.Н.Давыдова 
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