
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Окружающий мир» 

на уровне начального общего образования 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г. № 373 с изменениями внесёнными 

приказами Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. 

№ 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 

31.12.2015г.  № 1576.  

3. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015г. № 1/15).  

Учебники: 

 «Окружающий мир», 1класс, в 2частях, Н.Ф. Виноградова, Москва, Издательский 

центр «Вентана- Граф», 2011г. 

 «Окружающий мир», 2класс, в 2частях, Н.Ф. Виноградова, Москва, Издательский     

центр «Вентана- Граф», 2012г. 

 «Окружающий мир», 3класс, в 2частях, Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова,  

Москва, Издательский центр «Вентана- Граф», 2013г. 

 «Окружающий мир», 4класс, в 2частях, Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова,  

Москва, Издательский центр «Вентана- Граф», 2014г. 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

В 1-ом классе на изучение предмета «Окружающий мир» отводится 66 часов (2 часа 

в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах программой предусмотрено изучение 

предмета «Окружающий мир» 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Программа включает: планируемые результаты освоения учебного предмета, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Окружающий мир» 

основных задач образовательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)»: формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  
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