
Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 
предмет 

  «Окружающий мир». 

Классы  1- 4 

Нормативная  
база 
 
 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных 
документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273 (в действующей редакции),  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования  от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства  Просвещения   РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 
«О федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»,  

4. Учебного плана МАОУ Маслянская СОШ на 2020-2021 учебный год, 
5. Авторской программы Н.В. Виноградовой. 
6.   5. Авторской программы по  окружающему миру программой А.А. Плешакова 

«Окружающий мир».М.- « Просвещение» 2020г. 

Учебники 
 

 1 класс 
Учебники. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 1 класс: В 2 ч. 
Рабочие тетради. А.А, Плешаков Окружающий мир 1 класс, в 2 частях. 
2 класс 
Окружающий мир: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 
в 2 ч. Виноградова Н.Ф. – 6-е издание доработ.  М.: Вентана – Граф, 2016. 

1.  3 класс 
Окружающий мир: учебник: в 2ч. Ч.1,2/ Н.Ф. Виноградова. – 3 изд.доработ. 
М.:Вентана – Граф, 2012.  
4 класс 
Окружающий мир: учебник: в 2ч. Ч.1,2/ Н.Ф. Виноградова. – 3 изд.доработ. 
М.:Вентана – Граф, 2011. 

Основные 
цели и  
задачи 
реализации 
содержания 
предмета 
 

Цель: усвоение содержания  предмета «Окружающий мир» и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования. 

  Задачи: 

 способствовать формированию представлений о природе, человеке и 
обществе, элементарной ориентировке в доступных 
естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, 
развитию целостного восприятия окружающего мира; 

 способствовать осознанию учащимися связей в природном и  
социальном мире,  способствовать формированию общеучебных 
умений (выделять существенные и несущественные признаки, 
классифицировать, понимать главную мысль научного текста, 
фиксировать результаты наблюдений); способствовать формированию 
элементарной эрудиции ребёнка, его общей культуры, овладению 
знаниями, превышающими минимум  содержания образования; 

 способствовать социализации ребёнка, воспитанию эмоционально – 
положительного взгляда на мир,  формированию      нравственных и 
эстетических чувств. 

Срок 
реализации 

2020-2021 учебный год. 



Место 
предмета в 
учебном 
плане 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 
1 класс – 66 часов – 2 ч. в неделю, 
2 класс -  68 часов  - 2 ч. в неделю, 
3 класс -  68 часов  - 2 ч. в неделю, 
4 класс – 68 часов – 2 ч. в неделю. 

 

 


