
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС 2021 
ШКОЛА РОССИИ 

 
Рабочая программа по окружающему миру на уровне основного общего 

образования составлена на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 14 июля 2022 г. № 295-ФЗ). 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержден приказом Министерства Просвещения РФ приказ 
от 31 мая 2021 г. № 286. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22. 

4. Примерная рабочая программа начального общего образования 
предмета «окружающий мир» для 1-4 классов (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 
27.09.2021 г). 

5. ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПО 
ФГОС-2021, утвержденное приказом директора №30 (а) от 24.02.2022 г МАОУ 
Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области. 

6. Основная образовательная программа начального общего образования 
МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ рассмотрена на педагогическом совете 
протокол № 13 от 19.05.2017 утверждена приказом №73 от 19.05.2022.г. 

 
Для реализации программы используются учебники: 
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Математика 1кл (в 2 частях) АО 

"Издательство "Просвещение"2019,2020 
Математика (в 2 частях) Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. А О 

«Издательство «Просвещение» 2020, 2021 
Математика (в 2 частях) Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. А О 

«Издательство «Просвещение» 2022 
 
Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу 
начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о 
четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и 
важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 
прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.  

Цели программы:  

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 
деятельности на основе овладения несложными математическими методами 
познавания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать 
и объяснять количественные и пространственные отношения); 

 развитие основ логического, знаково-символического и 
алгоритмического мышления; - развитие пространственного воображения; - 
развитие математической речи; - формирование системы начальных 
математических знаний и умений, их применение для решения учебно-
познавательных и практических задач; 

 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

 формирование первоначальных представлений о компьютерной 
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грамотности; 

 развитие познавательных способностей; 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления;  

 развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  

Основными задачами являются: 

 развивать образного и логического мышления, воображения; 

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для 
успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование 
первоначальных представленных представлений о математике;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни.  

Место предмета в учебном плане. На изучение математики в каждом классе 
отводится 4 часа в неделю. На изучение математики в каждом классе начальной 
школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 
учебные недели), во 2-4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 


