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Аннотация 

к рабочей программе по учебному  

предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов    

 

    Рабочая программа по учебному  предмету «окружающий мир»  для 

1-4 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования на основе 

авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», сборник 

программ  «Школа России»   / С.В. Анащенкова, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. М. : Просвещение, 2011.  

        Всего количество часов по окружающему миру 262 часа: 1 класс —

58часов  (в связи со ступенчатым режимом), 2, 3 и 4 классы — по 68часов, по 

2 часа в неделю.  

 Преподавание предмета «Окружающий мир», ориентировано на 

использование учебного комплекта, в который входят: 

      Окружающий мир. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе в 2частях /автор 

Плешаков А.А. / - 2 издание - М.: «Просвещение» , 2018 год; 

      Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь №1, №2 пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений  автор Плешаков А.А. - М.: 

Просвещение, 2018. 

     Окружающий мир. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе в 2частях /автор 

Плешаков А.А. / - 2 издание - М.: «Просвещение», 2018. 

     Окружающий мир. 2 класс: рабочая тетрадь №1, №2 пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений , автор Плешаков А.А. - М.: 

Просвещение 2018. 

     Окружающий мир. 3 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе в 2частях /автор 

Плешаков А.А. / - 2 издание - М.: Просвещение, 2018 год; 

     Окружающий мир. 3 класс: рабочая тетрадь №1, №2 пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений , автор Плешаков А.А. - М.: 

Просвещение 2018. 



     Окружающий мир. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе в 2частях /автор 

Плешаков А.А. / - 2 издание - М.: Просвещение , 2014. 

     Окружающий мир. 4 класс: рабочая тетрадь №1, №2 пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений , автор Плешаков А.А. - М.: 

Просвещение 2018. 

     Структура Рабочей программы соответствует Положению о рабочей 

программе учебных курсов, предметов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Большанская основная  

общеобразовательная школа».  

 

Составитель: Кулабухова О.В., учитель начальных классов. 


