
Аннотация к рабочей  программе  по  окружающему  миру на  

основе  УМК   «Начальная  школа  21 века»  Н. Ф. Виноградовой   

Общая характеристика программы 

Рабочая   программа составлена  на основе закона  «Об  образовании в РФ»,  Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  

образовательной программы  начального  общего  образования  МАОУ  СОШ № 7 г. Балаково, 

Примерной  программы  начального  общего  образования  по  учебным  предметам, 

Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  МОН  РФ  к  

использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ.;  программы  по  окружающему  миру, 

составленной  Н. Ф. Виноградовой, Г. С. Калиновой. 

       Рабочая  программа  реализуется  на  основе  УМК  «Начальная  школа 21 века»  под рук. Н. Ф. 

Виноградовой  и учебника  Н. В.  Ноградова. Окружающий  мир: 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений./М.: Вентана – Граф, 20  , рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании целостного 

взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его 

биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является включение знаний, 

которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют представления о 

психической природе человека (познавательных процессах, отличии от высших животных и др.). 

Место предмета в учебном плане 

Количество часов: 

Всего: 270 ч.  

В год: 1 класс – 66ч., 2-4 класс –по 68 ч.  

В неделю: 2 часа. 

 

Основная цель предмета — формирование социального опыта школьника, осознания 

элементарного взаимодействия в системе «человек — природа — общество», воспитание пра-

вильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей 

индивидуальности, способностей и возможностей. 

«Окружающий мир» — предмет интегрированный. При его изучении младший школьник: 

• устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; 

понимает взаимозависимости в системе «человек — природа — общество»; 

• осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических 

установок; получает начальные навыки экологической культуры; 

• подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, 

осознает возможность изменять себя, понимает важность здорового образа жизни; 



     • подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

    Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных 

представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного 

восприятия окружающего мира. 

     Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных (доступных для 

понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное развитие 

школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения. Обеспечивается 

формирование общеучебных умений — выделять существенные и несущественные признаки 

объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, 

осознавать, что любое событие происходит во времени и пространстве, фиксировать результаты 

наблюдений. Развивающая функция предмета предполагает и формирование элементарной 

эрудиции ребенка, его общей культуры, овладение знаниями, превышающими минимум 

содержания образования. 

 Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка, принятие им 

гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально-

положительного взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических чувств. 

      В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных 

отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, 

она дает возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей младшего 

школьника — целостность, нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, 

обеспечивает познание от 

2. дельных сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает 

«болезнь блуждания от одного предмета 

 к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только 

общий подход к отбору содержания в системе «человек — природа — общество», но и более 

частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди», 

«человек и его самость», «человек и творческая деятельность» и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого 

возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а 

также последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности 

удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация знаний предполагает их отбор с учетом специфики социальных ролей данной 

возрастной категории, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное взаимодействие с 

различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона 

обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию.   

Именно поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям — о 

творческой деятельности людей, научных открытиях, литературе, архитектуре, искусстве, великих 



ученых, деятелях искусства и т. п. В программе 3-4 классов для реализации этого принципа введен 

специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа  экологизации  предмета определяется социальной значимостью 

решения задачи экологического образования младшего школьника при ознакомлении его с 

окружающим миром. Этот принцип реализуется через формирование у школьников 

элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои действия с 

установленными нормами поведения в окружающей среде. При этом действие принципа 

распространяется на отношение человека не только к природным объектам, но и к другим людям 

(социальная экология). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных 

явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места 

трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т. п. Все это обеспечивает 

накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного материала. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии. 

• Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, 

индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, для чего нужно знать себя, как 

узнать себя. Это содержание представлено темами: «Ты— первоклассник», «Твое здоровье»- (1 

класс);«Кто ты такой» (2 класс); «Земля    — наш общий дом»(3 класс); «Человек — биологическое 

существо (организм)»(4 класс). 

• Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 

людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это содержание представлено 

темами: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи»(1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 класс); 

«Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс);«Человек и общество» (4 

класс). 

• Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что дает 

человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу нужно беречь и 

охранять. Это содержание представлено темами: «Родная   природа»   (1   класс),   «Мы   —   

жители   Земли»(2 класс), «Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое 

существо (организм)» (4 класс). 

• Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит 

свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди в родной 

стране, семья как ячейка общества. Это содержание представлено темами: «Родная страна» (1 

класс), «Твоя Ро¬             дина   — Россия» (2 класс), «Как трудились люди в разные времена 

(исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живете- (4 класс). 

• История родной страны: как рождалось и развивалось  наше государство,  какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, культура, 

просвещение в пашей стране. Это содержание представлено разделом  «Путешествие  в прошлое 

(исторические сведения)»,  который имеется  во  всех  темах программы 2 класса, а также 



специальными историческими темами:    «Каким был человек в разные времена (исторические 

эпо¬хи)», «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и 

общество, в котором он живет» (4 класс). 

С учетом важности расширения чувственного опыта младших школьников и необходимости связи 

обучения с жизнью в программе приводится перечень экскурсий и практических работ, доступных 

детям в этом возрасте. Число практических работ увеличивается к 4 классу. 

«Окружающий мир» — предмет особый. Его изучение требует использования нетрадиционных 

форм организации, усиления роли занятий, которые проходят вне класса (в уголке природы, на 

пришкольном участке, в парке, музее, физкультурном или игровом зале и пр.). 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их — оживить знания 

школьника, которые он получил не только в данном классе, но и за предыдущие годы обучения, и 

на основе этого систематизировать и обобщить полученные представления, создать стройную 

картину определенного исторического периода развития нашего государства. Программа 

рассчитана на четыре года изучения. Распре деление по темам условно, учитель по своему 

усмотрению может изменять соотношение часов. 

Планирование составлено на основе сборника программ, созданного на основе концепции 

«Начальная школа 21 века». Руководитель проекта – член – корреспондент РАО профессор Н.Ф. 

Виноградова. Сборник программ. Москва.:  Вентана-Граф, 2010. 

 

 

Список литературы 

 

 

Учебники:  

 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1,2,3.4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений в 2 ч.  - М.: Вентана-Граф, 20  . 

 

 Рабочие тетради:  

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир:1,2,3,4 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений  - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 



 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века», созданного на основе 

концепции «Начальная школа 21 века», отражающий содержание обучения по основным 

предметам начальной школы. Руководитель проекта – член – корреспондент РАО профессор Н.Ф. 

Виноградова. Сборник программ. Москва.:  Вентана - Граф, 2011. 

 

1.Окружающий мир. 1,2,3,4 класс: поурочные планы по учебнику Н.Ф. Виноградовой, Г.С. 

Калиновой. 1-2 часть / автор-составитель Т.С. Гулуева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: Методика обучения: 1-4 классы. - М.: Вентана-Граф, 2011. 

 

 3.  Беседы с учителем. Методика обучения:1,2,3,4 класс общеобразовательных учреждений./ Под 

ред. Л.Е. Журовой.-М.:Вентана – Граф,2010. – 384 с. 
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1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010. (ООО «OSCARGame». 125135 г.  Москва, 

ул. Краснопресненская, д. 1 Лицензия МПТР РоссииВаф № 40-59) 

 

2.«Окружающий мир». Издательский центр «Вентана-Граф», 2011 ISBN978-360-02710-2 

 

 

 


