
                      Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 

                                              «Окружающий мир» 

                              1-4 классы (УМК «Планета знаний») 

       

   Рабочая   программа по учебному   предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов (далее 

- Рабочая программа ) разработана на основе авторской программы «Окружающий мир» для 

начальной школы (1-4 классы), авторы Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, (под общей редакцией 

И.А. Петровой), издательство «Астрель», 2015 года выпуска в соответствии с федеральным 

государственном стандартом начального общего образования. 

    Общий объем времени, отводимого на изучение окружающего мира в 1-4 классах,  

составляет 270 часов. В 1 классе программа рассчитана на 66 часов (33 учебные недели), 2 

часа в неделю. Во 2,3,4-ом классах программа рассчитана на 68 часов (34 учебные недели), 2 

часа в неделю. 

Уровень изучения программы – базовый. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

1. Г.Г. Ивченкова, В. Потапов. «Окружающий мир».1 класс: Учебник,- М.: Дрофа 

«Астрель», 2015. 

2. Г.Г. Ивченкова, В. Потапов. «Окружающий мир».1 класс: рабочая тетрадь №1,№2. 

М.: Дрофа «Астрель», 2018. 

3. Г.Г. Ивченкова, В. Потапов. «Окружающий мир».2 класс: Учебник,-М.: Дрофа 

«Астрель», 2013. 

4. Г.Г. Ивченкова, В. Потапов. «Окружающий мир».2 класс: рабочая тетрадь №1, №2. М.: 

Дрофа «Астрель», 2018. 

5. Г.Г. Ивченкова, В. Потапов. «Окружающий мир».3 класс: Учебник,-М.: Дрофа 

«Астрель», 2015. 

6. Г.Г. Ивченкова, В. Потапов. «Окружающий мир».3 класс: рабочая тетрадь №1,№2. М.: 

Дрофа «Астрель», 2018. 

7. Г.Г. Ивченкова, В. Потапов. «Окружающий мир».4 класс: Учебник,-М.: Дрофа 

«Астрель», 2017. 

8. Г.Г. Ивченкова, В. Потапов. «Окружающий мир».4 класс: рабочая тетрадь №1,№2. М.: 

Дрофа «Астрель», 2018. 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» реализуется через включение в 

рабочую программу учебного предмета «Окружающий мир» подтем, ориентированных на 

сопровождение и поддержку основного курса окружающего мира. 

 

Основные разделы программы: 

1 класс 

1. Пришла пора учиться 

2. Человек 

3. Природа в жизни человека 

4. Человек среди людей 

2 класс 

1. Как люди познают мир 

2. Мы живём на планете Земля 

3. Природа вокруг нас 

4. Люди вокруг нас 

3 класс 

1. Природа вокруг нас 

2. Вода, воздух, горные породы и почва 

3. О царствах живой природы 

4. Человек 

5. Человек в обществе 

4 класс 

1. Наш край 

2. Наша Родина на планете Земля 

3. История нашей Родины 

 
 


