
Аннотация к рабочим программам по окружающему миру, 1-4 классы 

Исходными документами для составления рабочих программ явились: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 373 от 06 

декабря 2009 года). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/  

2. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programmanachalnogo-

obshhego-obrazovaniya-2/  

3. Приказ Министерства просвещения РФ №254 от 20.05.2020 «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» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/  

4. Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 Тутаевского 

муниципального района (утверждена приказом №266/01-09 от 12.11.2015 года) с 

изменениями (приказ №167/01-09 от 30.05.2018 года). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://fpu.edu.ru/uploads/files/a2174f94875ee5f20b2e3b39caf5be15.pdf; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122; 

7. Учебный план МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год; 

8. Календарный учебный график МОУ лицей №1 на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Образовательная система «Начальная школа 21 века» 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской программы 

Н.Ф. Виноградовой и ООП НОО Муниципального общеобразовательного учреждения 

лицей №1 (утверждена приказом №266/01-09 от 12.11.2015 с изменениями (приказ 

№167/01-09 от 30.05.2018 года)). 

https://docs.edu.gov.ru/document/75cb08fb7d6b269e9ecb078bd541567b/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programmanachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programmanachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (автор Н.Ф. Виноградова). 

В состав учебно-методического комплекта по окружающему миру входят: программа,  

учебники, учебные тетради к ним, методические пособия, электронные образовательные  

ресурсы, пособия для оценки достижения планируемых результатов образования. 

Программа курса содержит общую характеристику особенностей курса, его целей, 

задач, содержания и планируемых результатов образования. Программа дополнена 

таблицами тематического планирования уроков в каждом классе. 

Рабочая программа рассчитана на 270 часов. 

Учебники «Окружающий мир» для 1-4 классов Виноградовой Н.Ф. рекомендованы к 

использованию Министерством Просвещения РФ и включены в Федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год.  

Образовательная система «Гармония»  

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской 

программы О. Т. Поглазовой, Н. И. Ворожейкиной, В. Д. Шилина и ООП НОО 

Муниципального общеобразовательного учреждения лицей №1 (утверждена приказом 

№266/01-09 от 12.11.2015). 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (авторы: О. Т. Поглазова, Н. И. 

Ворожейкина, В. Д. Шилин). 

В состав учебно-методического комплекта по окружающему миру входят: программа,  

учебники, учебные тетради к ним, методические пособия, электронные образовательные  

ресурсы, пособия для оценки достижения планируемых результатов образования. 

Программа курса содержит общую характеристику особенностей курса, его целей, 

задач, содержания и планируемых результатов образования. Программа дополнена 

таблицами тематического планирования уроков в каждом классе. 

Рабочая программа рассчитана на 270 часов. 

Учебники «Окружающий мир» для 1-4 классов авторы: О. Т. Поглазова, Н. И. 

Ворожейкина, В. Д. Шилин рекомендованы к использованию Министерством 

Просвещения РФ и включены в Федеральный перечень учебников на 2022-2023 учебный 

год.  


