
Название курса Окружающий мир
Класс 1 - 4
Количество часов 1 класс -2 часа в неделю (66 ч в год, 33 учебные недели)

2 класс - 2 часа в неделю (68 ч в год , 34 учебные недели)

3 класс -2 часа в неделю (68 ч в год , 34 учебные недели)
4 класс - 2 часа в неделю (68 ч в год, 34 учебные недели) 
Всего: 270 ч

Место курса в 
учебном процессе

 обязательная часть

Составители Чистополова Н. В., Микушина Е. М., Букатина А. Н., Веснина Е. 
В., Пастухова И. В., Булыгина А. С., Казакова М. С., Бисерова С. 
С., Бутакова О. А., Оттмар А. Н., Шишканова М. В., Криворотова 
Т. С.,  Фурдуй Я. А., Логинова Н. С., Хазиева А. Л., Павлова Г. И.

Используемые УМК «Перспектива», «Школа России»
Цель курса Целями изучения предмета «Окружающий мир» в начальной 

школе являются:

-  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; 
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
гражданина и России в условиях культурного и 
конфессионального многообразия российского общества. 

Структура курса 
(раздел, количество 
часов по разделам)

1 класс -2 часа в неделю (66 ч в год, 33 учебные недели)

«Перспектива»:
Мы и наш мир (11 ч.)
Наш класс (13ч)
Наш дом и семья (15 ч)
Город и село (14 ч)
Родная страна (8ч)
Человек и окружающий мир (5ч)

«Школа России» 
Задавайте вопросы! (1ч)
«Что и кто?» (19 ч)
«Как, откуда и куда?» (13 ч)
«Где и когда?» (10ч)
«Почему и зачем?» (22 ч)
Повторение за год (1 ч)

2 класс -2 часа в неделю (68 ч в год, 34 учебные недели)

«Перспектива»:
Вселенная, время и календарь (15 часов)

Осень (19 часов)

Зима (15 часов)

Весна и лето (19 часов)



«Школа России» 

Где мы живем (4 часа)

Природа (21 час)

Жизнь города и села (10 часов)

Здоровье и безопасность (9 часов)

Общение (7 часов)

Путешествие (17 часов)
3 класс – 2 часа в неделю (68 ч в год – 34 недели)

«Перспектива»
Радость познания (12 ч.)

Мир как дом (25 ч.)

Дом как мир (23 ч.)

В поисках Всемирного наследия  (8 ч.)

«Школа России»

Как  устроен  мир (6 ч)

Мы и наше  здоровье (10 ч)

 Наша безопасность  (6ч)

Чему учит экономика.(28 ч)

4 класс – 2 часа в неделю (68 ч в год , 34 учебные недели)

«Перспектива»

 Мы – граждане единого Отечества ( 13ч)
По родным просторам (20ч)

Путешествие по реке времени (26ч)

Мы строим будущее России (9ч)

«Школа России»

Земля и человечество (10ч)

Природа России (11)

Родной край – часть большой страны (13 ч)

Страницы всемирной истории (5 ч)

Страницы истории России (20 ч)

Современная Россия (9)


