
Аннотация к учебной программе по 

окружающему миру 

Учебная программа по окружающему миру составлена на основе требований 

АООП НОО (вариант 6.2)  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Основная общеобразовательная школа №27 ». 
 

Цель изучения курса окружающего мира в начальной школе — 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека; развитие у 

младшего школьника опыта общения с людьми, обществом и природой. 
 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «ООШ № 27» на изучение предмета 

«Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю в каждом классе (1 - 4). Обучение 

окружающему миру построено на дифференцированном, индивидуальном подходе. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании уроков. 
 

Планируемые результаты 

Личностнымирезультатами изучения курса являются: 

осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство 

любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, 

народам и желании участвовать в ее делах и событиях; 

• осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей,  

сформированность нравственных представлений и этических чувств; 

• культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую 

культуру и закаливание. 
 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск  для выполнения задач; 

• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 
 

Предметными результатами изучения курса являются: 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природ ной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естествен -

научных и социальных дисциплин; 

• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества Значение курса окружающего мира состоит также в 

том, что в ходе его изучения школьники овладевают практико-ориентированными 

знаниями для развития их экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих ей компетенций: умения использовать разные методы познания, соблюдать 



правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое место в окружающем 

мире, участвовать в его созидании и др. 

Курс окружающего мира помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально–положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 

духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 

созидание во имя родной страны и планеты Земля. 
 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов. 
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