Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир» (1-4 класс)
Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МБОУ Лестранхозовская СОШ с учетом программы
« Перспектива» под редакцией Плешакова А.А. для 1-4-х классов.
Актуальность: В последние годы появилось осознание важности изучения окружающего мира не только для
дальнейшего успешного обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития
младших школьников. Особое значение учебного предмета состоит в формировании целостного взгляда на
окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании учащимся самого себя, своего
«Я».
Основная цель обучения— представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его
отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во
всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически
ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека
современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных
традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.
По учебному плану на изучение учебного предмета «Окружающий мир» по 1 часу в неделю.
Планируемые результаты
Личностные универсальные учебные действия будут сформированы:
• готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее
участниками.
• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной
России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли
России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения;
• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье,
гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания;
• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе,
правильного взаимодействия со взрослыми сверстниками;
• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил
индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания

Познавательные универсальные учебные действия:
(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.)
Регулятивные универсальные учебные действия:
, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой,
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
окружающего мира;
, описанием, повествованием.
Метапредметные результаты:
, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, чтение);
(моделирование, конструирование, рассуждение, описание и
др.).

