
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» 

на уровне начального общего образования 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

начального общего образования, утвержденными ФГОС НОО.  

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов составлена с учетом 

возрастных и личностных особенностей детей на основе: 

● Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании 

в Российской Федерации"  

● Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

● "Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования"(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

28.10.2015) 
● Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы 

● Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы. А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2019 
● Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (содержит 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ 

общего образования). 

 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим 

комплектом, учебниками, включенных в ФПУ: 

Плешаков А.А.Окружающий мир. В 2-х частях.1 класс. Просвещение,2020г. 

Плешаков А.А.Окружающий мир В 2-х частях.2 класс. Просвещение, 2020г. 

Плешаков А.А.Окружающий мир. В 2-х частях.3 класс. Просвещение, 2018г. 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х частях, 4 класс. Просвещение, 

2018г. 

 

Рабочие тетради: 

Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь в 2 частях - Плешаков А.А. Издательство 

«Просвещение» 

Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь в 2 частях - Плешаков А.А. Издательство 

«Просвещение» 

Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь в 2 частях - Плешаков А.А. Издательство 

«Просвещение» 

Окружающий мир. 4 класс. Рабочая тетрадь в 2 частях - Плешаков А.А. Издательство 

«Просвещение» 

 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана Рабочая 

программа: 



На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели).  

 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 
 


