
 

Аннотация к учебной программе по окружающему миру 

 

Учебная программа по окружающему миру составлена на основе требований 

АООП НОО (вариант 5.2 (1))  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 

Личностные результаты 

- Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

- Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

- Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- Эстетические потребности, ценности и чувства.  

- Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей.  

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

- Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

 - Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  

- Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха, достижения успешного 

результата. В качестве примера можно привести задание в теме. 

 - Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 



 - Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач.  

- Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

- Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Предметные результаты:  

- Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

 - Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

 - Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

- Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 - Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире.  

ШМО учителей начальных классов МБОУ «ООШ № 27» 

 

 

 


