АННОТАЦИЯ
к программе по предмету «Окружающий мир», 1 - 4 классы
Название программы
Цель изучения предмета

Место учебного предмета
в учебном плане

Содержание учебного
предмета

«Окружающий мир» Образовательная система «Школа
России»
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком
личного опыта общения с людьми и природой;
- формирование бережного отношения к богатствам
природы и общества, навыков экологически и нравственно
обоснованного поведения в природной и социальной среде;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности
гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом
курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа
в неделю. Общий объём учебного времени составляет 270
часов.
В рамках регионального компонента во 2-4-х классах
интегрировано с окружающим миром изучается курс «Мы –
дети природы».
Природа.
Вещества.
Звёзды и планеты. Смена дня и ночи на Земле.
Погода, её составляющие.
Формы земной поверхности.
Водные богатства.
Воздух
Вода.
Горные породы и минералы.
Почва
Растения, их разнообразие.
Грибы, их разнообразие
Животные, их разнообразие
Лес, луг, водоём
Природные зоны России
Человек — часть природы.
Всемирное наследие.
Общее представление о строении тела человека.
Человек и общество
Общество.
Человек.
Семья.
Экономика.
Природные богатства и труд людей.
Общественный транспорт.
Наша Родина.
Россия на карте.
Города России.
Россия — многонациональная страна.

Учебно-методические
пособия

Структура рабочей
программы учебного
предмета

Родной край - частица России.
История Отечества.
Страны и народы мира.
Правила безопасной жизни.
Режим дня школьника.
Дорога от дома до школы.
Правила безопасного поведения в природе.
Экологическая безопасность.
Забота о здоровье.
1. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Учебник 1, 2, 3, 4
класс: в 2-х частях – М.: Просвещение, 2011-15гг..
2. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Рабочая тетрадь 1,2,3,4
класс: в 2-х частях – М.: Просвещение, 2016г..
3. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова 3. Д. Окружающий
мир. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель:
Пособие для обучающихся общеобразовательных
учреждений. — М.: Просвещение, 2012.
4. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для
обучающихся начальных классов. — М.: Просвещение, 2013.
5. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или
Первые уроки экологической этики: пособие для
обучающихся общеобразовательных учреждений. — М.:
Просвещение, 2012.
6. Тесты: 1, 2, 3, 4 класс. — М.: Просвещение, 2014.
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
2.Содержание учебного предмета
3.Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

