
1 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (1-4 КЛАСС) 

Тип программы: программа начального образования.  

Статус программы: рабочая программа учебного курса.  

Назначение программы: 

 для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает 

реализацию их права на информацию об образовательных услугах, права на 

выбор образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

 для педагогических работников МАОУ Лицей №2 программа определяет 

приоритеты в содержании общего начального образования и способствует 

интеграции и координации деятельности по реализации общего образования; 

 для администрации МАОУ Лицей №2 программа является основанием для 

определения качества реализации общего начального образования.  

Категория обучающихся: учащиеся МАОУ Лицей №2 г. Балаково. 

Сроки освоения программы: 4 года.  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 2 часа в неделю. 

Формы контроля: тесты, самостоятельные и контрольные работы. 

Программа разработана на основе основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ Лицей №2, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы по окружающему миру; направлена на разностороннее 

развитие учащихся, совершенствование и развитие познавательных способностей, 

эмоционально-волевых и нравственных качеств. 

Цель изучения дисциплины: формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой. 

Программа по окружающему миру реализуется средствами УМК:  

1) Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир. – ИД «Федоров». 

2) Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. – «Просвещение». 

 Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение 

еѐ природы; 

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к еѐ природе, сопричастности к еѐ истории и культуре, 

в желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всѐм разнообразии культур, национальностей, религий 

России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 
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 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и 

мотивация к творческому труду. 

Метапредметные результаты: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней 

жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; освоение 

правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе и 

др.);  

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

Предметные результаты: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественнонаучных и социально-гуманитарных дисциплин; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления 

окружающего мира, выделять характерные особенности природных и 

социальных объектов; умение описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных 

ценностей, идеалов, норм; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; понимание 

роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в еѐ современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 
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 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 


