Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Окружающий мир» 1 класс
Количество
часов по
учебному плану
Ценностные
ориентиры
программы

Перечень
нормативных
документов, на
основе которых
составлена
рабочая
программа
Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество час.
УМК (учебнометодический
комплект)

Электронные
ресурсы

1 класс – 2 часа в неделю

Курс ориентирован на концепциею духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, в
условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества, т.е. формирование у него качеств,
отвечающих представлениям об истинной человечности, о
доброте, культурной полноценности в восприятии мира;
культуросозидающая роль программы состоит также в
воспитании гражданственности и патриотизма.
1.ФГОС начального общего образования второго поколения.
2.Основная образовательная программа начального общего
образования.
3. Примерная программа по изобразительному искусству. М.:
«Просвещение», 2009
4. Авторская программа линии УМК «Школа России» (1- 4
классы) А.А.Плешаков «Окружающий мир» М.:
Просвещение, 2016 г.
«Введение» (1ч.)
Тема 1«Что и кто? » ( 20ч).
Тема 2. «Как, откуда и куда?».(12 ч.)
Тема 3. «Где и когда?»(11 ч)
Тема 4. «Почему и зачем?» (22)
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Издательство
«Просвещение», 2020.
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая
тетрадь. В 2 ч. М.: Издательство «Просвещение», 2020.
3. Тихомирова Е. М. Тесты по предмету «Окружающий
мир». В 2 ч.: к учебнику Плешакова А. А. «Окружающий
мир. 1 класс». М.: Издательство «Экзамен», 2017.
4.Электронное приложение к учебнику Плешаков А. А.
«Окружающий мир» 1 класс.
5. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас – определитель:
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /
А.А. Плешаков. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2018.
http://1-4.prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Окружающий мир» 2 класс
Количество
часов по
учебному плану
Ценностные
ориентиры
программы

Перечень
нормативных
документов, на
основе которых
составлена
рабочая
программа
Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество час.
УМК (учебнометодический
комплект)

Электронные
ресурсы

2 класс – 2 часа в неделю

Курс ориентирован на концепциею духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, в
условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества, т.е. формирование у него качеств,
отвечающих представлениям об истинной человечности, о
доброте, культурной полноценности в восприятии мира;
культуросозидающая роль программы состоит также в
воспитании гражданственности и патриотизма.
1.ФГОС начального общего образования второго поколения.
2.Основная образовательная программа начального общего
образования.
3. Примерная программа по изобразительному искусству. М.:
«Просвещение», 2009
4. Авторская программа линии УМК «Школа России» (1- 4
классы) А.А.Плешаков «Окружающий мир» М.:
Просвещение, 2017 г.
Тема 1«Где мы живем? » (4 ч).
Тема 2. «Природа». (20 ч.)
Тема 3. «Жизнь города и села.» (10 ч)
Тема 4. «Здоровье и безопасность.» (10)
Тема 5. «Общение». (8ч.)
Тема 6. «Путешествия» (18ч.)
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Издательство
«Просвещение», 2020.
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. Рабочая
тетрадь. В 2 ч. М.: Издательство «Просвещение», 2020.
4.Электронное приложение к учебнику Плешаков А. А.
«Окружающий мир» 2 класс.
5. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас – определитель:
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /
А.А. Плешаков. – 13-е изд. – М.: Просвещение, 2018.
http://1-4.prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Окружающий мир» 3 класс

Количество
часов
по учебному
плану в неделю
Ценностные
ориентиры
программы

Перечень
нормативных
документов, на
основе которых
составлена
рабочая
программа
Структура
дисциплины:
разделы (темы),
количество
часов.
Учебнометодический
комплект
(УМК)

Электронные
ресурсы

3 класс – 2 часа в неделю

В ходе изучения курса «Окружающий мир» учащиеся
овладевают практикоориентированными знаниями для
развития их экологической и культурологической
грамотности и соответствующих ей компетенций: умения
использовать разные методы познания, соблюдать правила
поведения в природе и обществе.
1. ФГОС НОО.
2.Основная образовательная программа начального общего
образования.
3. Примерная программа по окружающему миру
М.: «Просвещение», 2009 г.
4. Авторская программа линии УМК «Школа России»
(1- 4 классы) Плешакова А.А. М.: «Просвещение», 2016 г.
Систематический курс –70 часов.
1.Как устроен мир. – 7 ч.
2. Эта удивительная природа. – 19 ч.
3. Мы и наше здоровье.- 10 ч.
4. Наша безопасность. – 8 ч.
5. Чему учит экономика. – 12 ч.
6. Путешествие по городам и странам. – 14 ч.
1.Плешаков А.А. «Окружающий мир» в 2-х частях, 3 класс,
М: «Просвещение», 2018 г.
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая
тетрадь в 2 ч. М.: «Просвещение», 2020 г.
3.Плешаков А.А., Плешаков С.А. Окружающий мир. 3
класс. Проверочные работы. М.: «Просвещение», 2020 г.
http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/262
http://writerstob.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Окружающий мир» 4 класс
Количество часов по
учебному плану в
неделю
Ценностные ориентиры
программы

Перечень нормативных
документов, на основе
которых составлена
рабочая программа

Структура дисциплины:
разделы (темы),
количество часов

Учебно-методический
комплект по предмету
(УМК)
Электронные ресурсы

4 класс - 2 часа в неделю

Курс ориентирован на формирование
целостного взгляда на окружающую
социальную и природную среду, место человека
в ней, его биологическую и социальную
сущность.
2. ФГОС НОО.
2. Основная образовательная программа
начального общего образования.
3. Примерная программа по окружающему
миру. М., «Просвещение», 2009 г.
4. Авторская программа линии УМК «Школа
России» (1-4 классы) Плешакова А.А. М.:
«Просвещение», 2016 г.
1. Земля и человечество – 9 ч.
2. Природа России– 11 ч.
3. Родной край– часть большой страны 15 ч.
4. Страницы всемирной истории- 5 ч.
5. Страницы истории России- 20ч.
6. Современная Россия- 8 ч.
1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.4
класс. В 2 ч. – М.: Просвещение,2018
2.Контрольно-измерительные материалы.
Окружающий мир 4 класс. ФГОС
http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/262
http://writerstob.narod.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru

