
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 классы 

 
Рабочая программа по окружающему миру для начальной школы составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». При 
разработке программы учитывались инструктивные и методические материалы, 
сопровождающие введение ФГОС.  

Окружающий мир в начальной школе изучается с 1 по 4 классы. Общее 
количество часов отводимых на изучение курса «Окружающий мир» составляет 2 часа 

в неделю.  
Содержание курса «Окружающий мир» в начальной школе является базой для 

изучения курсов естественно-научного цикла в основной школе, представляет собой 

базовое звено в системе непрерывного образования.  
Программа обучения по окружающему миру относится к образовательной 

предметной области «Обществознание и естествознание».  
В программе по окружающему миру для начальной школы предусмотрено 

развитие всех основных видов деятельности. Содержание программы для начальной 
школы имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием 
системы начального общего образования, во-вторых, психологическими и 
возрастными особенностями обучаемых.  

Рабочая программа по окружающему миру в начальной школе предполагает 
наличие программно-методических материалов: 

1. Плешаков А.А.Окружающий мир: Учебник: 1 класс Просвещение, 2015. 

2. Плешаков А.А.  Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса начальной школы в 2 

частях –  М.: Просвещение, 2015. Плешаков А.А.  Мир вокруг нас. Учебник для 3 

класса начальной школы в 2 частях –  М.: Просвещение, 2015. 

3. Плешаков А.А.  Окружающий мир. Учебник для 4 класса начальной школы 

в 2 частях – М.: Просвещение, 2015. 

4. Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас определитель для учащихся 

начальных классов. - М.: Просвещение, 2015. 

5. Казакова О.В. Плешаков А.А. Зелёные страницы: книга для учащихся 

начальных классов - М.: Просвещение, 2015. 

6. Плешаков АА, Великан на поляне, - М.: Просвещение, 2015. 

7. Плешаков А.   А.,   Соловьева А.   Е.   Окружающий мир.   1   класс.   

Методические рекомендации. –  М.: Просвещение, 2014. 

8. А.  А.  Плешаков,  А.  Е.  Соловьева А.Е.  Окружающий мир.  2  класс.  

Методические рекомендации. –  М.: Просвещение, 2014. 

9. Плешаков А.   А.,   Соловьева А.   Е.   Окружающий мир.   3   класс.   

Методические рекомендации. –  М.: Просвещение, 2014. 

10. Электронные приложения к учебнику А.А. Плешакова: 1 класс, 2 класс, 3 

класс, 4 класс - М.: Просвещение, 2015.  
Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 
тематическое планирование. 

 
 


