
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

  

Название учебного 

предмета  
Окружающий мир  

Класс  2-4  

Количество часов  2 класс -  68 часов (2 часа в неделю)  

3 класс -  68 часов (2 часа в неделю)  

4 класс -  68 часов (2 часа в неделю)  

 

Нормативная база   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС НОО); 

 Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-

Петербурга от 15.04.2021 № 801-р «О формировании календарных учебных 

графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются 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 

09.06.2016 № 699. 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования на 2022/2023 учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2022/2023 учебный год; 



 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2022/2023 

учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 

УМК  1. А.А.Плешаков. Окружающий мир:2,3,4 классы: Учебники для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. –  

4-е изд.,– М.: Просвещение, 2014-2021 

2.А.А.Плешаков, Е.А.Крючков «Окружающий мир»  2,3,4 классы: рабочая 

тетрадь № 1,2  для учащихся общеобразовательных учреждений -5-е изд. – 

М. Просвещение-2021 

 

Цели изучения 

предмета  

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 2. 

Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни;  

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде;  

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 5. Развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в окружающем 

мире.  

Структура 

программы  

• пояснительная записка  
• планируемые предметные результаты  
• содержание учебного предмета  
• календарно-тематическое планирование  

  


