
Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир, 1-4 класс» 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир, 1-4 класс» составлена в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, примерной ООП 

НОО, УМК «Школа России», 2020 г. 

Учебники, реализующие рабочую программу «Окружающий мир»: 

А. Плешаков Окружающий мир. 1 класс. Просвещение, 2021. 

А. Плешаков Окружающий мир. 2 класс. Просвещение, 2014. 

А. Плешаков Окружающий мир. 3 класс. Просвещение, 2015. 

А. Плешаков Окружающий мир. 4 класс. Просвещение, 2016. 

Планируемые результаты образования 

Личностные результаты 

1. Гражданское воспитание: 
-становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

-первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

-сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и род- 

ного края. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности: 
-уважение к своему и другим народам; 

-осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности. 

3.Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских традицион- 

ных ценностей: 

-признание индивидуальности каждого человека; 

-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче- 

ского и морального вреда другим людям. 

4. Эстетическое воспитание: 
-уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприим- 

чивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

-стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно- 

сти. 

5. Популяризация научных знаний среди детей. (Ценности научного позна- 

ния): 

-первоначальные представления о научной картине мира; 

-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 
-соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) об- 

раза жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

-бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 



-осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное по- 

требление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в раз- 

личных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

8. Экологическое воспитание: 

-бережное отношение к природе; 
-неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные результаты: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель- 

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
-использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб- 

ных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и по- 

знавательных задач; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и от- 

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, об- 

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со- 

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло- 

гиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при- 

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест- 

ным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

-определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст- 

венное поведение и поведение окружающих; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур- 

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 



отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес- 

сами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального обще- 

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содер- 

жанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, сво- 

ей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире приро- 

ды и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социаль- 

ной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением ин- 

формации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом инфор- 

мационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

Общая характеристика предмета 

Содержание обучения предмета «Окружающий мир» раскрывает содержа- 

тельные линии для обязательного изучения в каждом классе начальной шко- 

лы. Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем универсаль- 

ных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятив- 

ных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Окру- 

жающий мир» с учѐтом возрастных особенностей младших школьников. 

В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень форми- 

рования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом 

этапе обучения только начинается. С учѐтом того, что выполнение правил 

совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определен- 

ные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 

универсальных учебных действий. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков яв- 

ляются: 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие виды кон- 

троля: 

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия 

до начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль правильности, полноты и последователь- 

ности выполнения операций, входящих в состав действия; 



- рефлексивный - контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учеб- 

ного действия методом сравнения фактических результатов или выполнен- 

ных операций с образцом. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результа- 

тов). 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Формы контроля: 

-текущее оценивание; 

- итоговое оценивание знаний и умений обучающихся проводится с 

помощью         итогового теста, который включает задания по основным проблемам 

курса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


