Аннотация к рабочим программам по окружающему миру, 1-4 классы
Образовательная система «Школа России»
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе ООП НОО
Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы №6

(утверждена

приказом № 172/01-07 от 31.08.2015) и авторской программы А.А. Плешакова.
Рабочая

программа

соответствует

требованиям

ФГОС

начального

общего

образования и обеспечена УМК для 1–4 классов (автор А.А. Плешаков).
В состав учебно-методического комплекта по окружающему миру входят: программа,
учебники, учебные тетради к ним, методические пособия, электронные образовательные
ресурсы, пособия для оценки достижения планируемых результатов образования.
Программа курса содержит общую характеристику особенностей курса, его целей,
задач, содержания и планируемых результатов образования как на конец периода
обучения в начальной школе, так и по классам. Программа дополнена таблицами
тематического планирования уроков в каждом классе.
Рабочая программа рассчитана на 270 часов.
Учебники «Окружающий мир» для 1-4 классов, автор А.А. Плешаков рекомендованы
к использованию Министерством Просвещения РФ и включены в Федеральный
перечень учебников на 2019-2020 учебный год.
УМК "Планета знаний"
Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе ООП НОО
Муниципального общеобразовательного учреждения средней школы №6

(утверждена

приказом № 172/01-07 от 31.08.2015) и авторской программы Г.Г. Ивченковой, И.В.
Потапова.
Рабочая

программа

соответствует

требованиям

ФГОС

начального

общего

образования и обеспечена УМК для 1–4 классов Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова.
В состав учебно-методического комплекта по русскому языку входят: программа,
учебники, учебные тетради к ним, методические пособия, электронные образовательные
ресурсы, пособия для оценки достижения планируемых результатов образования.
Программа курса содержит общую характеристику особенностей курса, его целей,
задач, содержания и планируемых результатов образования как на конец периода
обучения в начальной школе, так и по классам. Программа дополнена таблицами
тематического планирования уроков в каждом классе.
Рабочая программа рассчитана на 270 часов.
Учебники «Окружающий мир» для 1-4 классов Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова не
входят

в

федеральный

перечень

учебников

рекомендованных

(допущенных)

к

использованию в образовательном процессе на 2019-2020 учебный год Министерством
Просвещения РФ (приказ от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих
государственную

аккредитацию

образовательных

программ

начального

общего,

основного общего, среднего общего образования»), но организации, осуществляющие
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в
течение трех лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до
вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253
(с изменениями) пункт 4. Приказа Минпросвещения РФ №345 от 28.12.2018 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации,
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»).
В 2019-2020

учебном году 1-3 класс продолжают работать по учебникам

«Окружающий мир», авторы Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, 4 классы переходят на
обучение по УМК «Школа России», автор А.А. Плешаков. Содержание, планируемые
результаты и авторская концепция данных УМК максимально совпадают.

