
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» для
1-4 классов

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов (УМК
«Школа России») составлена в соответствии с:
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ;
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06 октября 2009 г.  №373 (с изменениями,  приказ от 26.11.2010   №1241, от
22.09.2011  №2357,  от  18.12.2012  №1060,  от  29.12.2014  №1643,  от  18.05.2015  №507,  от
31.12.2015 №1576);
 Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего  образования,
одобренной  решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию;

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях  СанПиН  2.4.3648-20  (утверждены  Постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29  декабря  2010  года  №189,  с
изменениями от 28.09.2020 г. № 28, от 18.12.2020 № 61573);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345
«О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,
основного общего, среднего общего образования».
 Учебным планом МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое» на 2021-2022 учебный год;
 Положением о рабочей программе.

Рабочая программа по технологии составлена на основе Примерной программы 
начального образования по технологии: Технология. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. — М. : Просвещение, 2014. — 
157 с.
Данная программа ориентирована для работы по учебникам:
Лутцева Е.А., Зуева Т. П. Учебник. Технология. 1 класс.
Лутцева Е.А., Зуева Т. П. Учебник. Технология. 2 класс. 
Лутцева Е.А., Зуева Т. П. Учебник. Технология. 3 класс. 
Лутцева Е.А., Зуева Т. П. Учебник. Технология. 4 класс.

Данные  линии  учебников  соответствует  Федеральному  государственному
образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют
гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень 2018 г. (Приказ Министерства
просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении изменений в 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 28 декабря 2018 г. N 345”).

На изучение курса технологии в 1 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на
135  часов,  в  1  классе  33  ч  во  2-4  классах  102  ч.  В  рабочей  программе  произведено
уменьшение количества часов с 33ч. до 25 ч. в 1 классе, в связи с требованием Сан ПиН
2.4.2.2821-10  на  основании  писем  Департамента  образования  Белгородской  области  от
01.04.2016  г.  №9-01/012104  О  «ступенчатом»  режиме  в  1  классе,  от  06.04.2016  №9-
09/01/2179  О  внесении  изменении  изменений  в  федеральный  государственные
образовательные стандарты.  От особенностей организации образования первоклассников,
прохождение  программы осуществляется  за счет  уплотнения учебного материала.  Итого
часов по программе 127.


