Аннотация к рабочей программе по окружающему миру
начального общего образования. (ЗПР)
Предмет

Окружающий мир

Уровень
образования

Начальное общее образование

Нормативнометодические
материалы

•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введение в
действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки
России от 31.12.2015 №1576);
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016
г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
•
Примерная основная образовательная программа начального
общего образования
•
Основная образовательная программа начального общего
образования МБОУ Асекеевская СОШ на учебный год
• Адаптированная общеобразовательная программа МБОУ
Асекеевская СОШ.
•

Реализуемый УМК
Цели и задачи
изучения предмета

Перечень
учебной
литературы
на
учебный
год,
используемый в учебном процессе МБОУ Асекеевская
СОШ
• Перечень УМК на учебный год, используемый в учебном
процессе МБОУ Асекеевская СОШ
• Учебный план МБОУ Асекеевская СОШ на учебный год.
•
Годовой календарный учебный график.
Под редакцией А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова
Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в
соответствии с АООП заключается в формировании начальных знаний
о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра
учебных предметов в основной школе.
В соответствии с АООП определяются общие задачи предмета:
 сформировать уважительное отношение к России, родному
краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни;
 сформировать начальные знания о предметах и явлениях
окружающего
мира,
заложить
основы
экологической
грамотности, создать условия для усвоения элементарных

Срок реализации
программы

Адресная
направленность

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде;
 способствовать усвоению простейших взаимосвязей и
взаимозависимостей между миром живой и неживой природы,
между деятельностью человека и происходящими изменениями
в окружающей среде;
 развивать умение устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем мире, прогнозировать
простые последствия собственных действий и действий,
совершаемых другими людьми.
5 лет. Данная программа актуальна на период до издания приказа по
школе об отмене реализуемой программы.

Обучающиеся 1-4 классов

Место учебного
Базовый курс
предмета в учебном
1 класс — 66 ч. (2 часа в неделю)
плане
1 (дополнительный) класс — 66 ч. (2 часа в неделю)
2 класс — 68 ч. (2 часа в неделю)
3 класс — 68 ч. (2 часа в неделю)
4 класс — 68 ч. (2 часа в неделю)

