Аннотация к рабочей программе по окружающему миру
«Начальная школа ХХI века»
1-4 класс
ГБОУ Школа №1279
Место учебного предмета в структуре образовательной программы начального
общего образования.
Предмет окружающий мир изучается в 1-4-х классах в предметной области
«Естествознание, обществознание».
Количество часов для реализации программы:
В соответствии с учебным планом ГБОУ Школа №1279 на изучение
окружающего мира отводится:
1 класс: 2 часа в неделю – 66 часов
2 класс: 2 часа в неделю– 68 часов
3 класс: 2 часа в неделю– 68 часов
4 класс: 2 часа в неделю– 68 часов
Итого: 270 часов

Рабочая программа разработана в июне 2016 года, обновлена в августе 2017 в
соответствии с внесенными в ФГОС ООО требованиями к рабочим программам
учебных предметов, курсов . Программа разработана учителями начальной школы:
Голубевой Е.А
Лысак И.А.
Пантюховой Т.В.
Смирновой И.Г.
рассмотрена на заседании кафедры, принята Методическим советом и утверждена
директором ГБОУ Школа №1279 Е.А. Ляпиной

Используемые учебники и пособия:
УМК «Начальная школа XXI века»






.1.Виноградова Н.Ф. Программа четырёхлетней начальной школы по окружающему
миру.-М.: Вентана-Граф.
2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч1-М.: Вентана-Граф.2016
3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч2-М.: Вентана-Граф .2016
4. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч.Ч 1 – М.: Вентана-Граф. .2016
5. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч.Ч 2 – М.: Вентана-Граф. .2016















6. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.Ч 1 – М.: Вентана-Граф. .2016
7. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: учебник для учреждений: в 2 ч.Ч
2 – М.: Вентана-Граф. .2016
8. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.Ч 1 – М.: Вентана-Граф. .2016
9.Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч.Ч 2 – М.: Вентана-Граф. .2016
10. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: рабочая тетрадь №1 для
учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф. .2016
11. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся
общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф.2016
12. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: рабочая тетрадь №1 для учащихся
общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф. .2016
13. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 2 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся
общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф.2016
14. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: рабочая тетрадь №1 для учащихся
общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф. .2016
15. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся
общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф. .2016
16.Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 класс: рабочая
тетрадь №1 для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф.
.2016
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 класс: рабочая тетрадь №2 для учащихся
общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф. . .2016

Используемые технологии:
• проблемное обучение;
• разноуровневое обучение;
• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
• информационно-коммуникационные технологии.

