
 

Аннотация к рабочей программе  дисциплины « Окружащий мир» 1-4 класс» 

1 Основная образовательная программа начального общего образования по 

системе развивающего обучения Л.В.Занкова 

Дисциплина «Окружающий мир» для изучения  относятся знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения окружающего мира в основной общеобразовательной школе. 

Дисциплина «Окружающий мир» является основой для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Окружающий мир» является самостоятельной дисциплиной. 

 2. Цель изучения дисциплины Формировать широкую целостную картину мира с опорой 

на современные научные достижения; 

 Подвести к осознанию причинно-следственных связей между природой, обществом и 

человеком; 

 Развивать логичность и самостоятельность мышления, формировать экологическую 

культуру, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения; 

 Формировать общеучебные умения; 

 Освоить доступные способы изучения природы и общества; 

 Воздействовать на развитие морально-волевых и нравственных качеств личности, 

воспитывать чувство патриотизма. 

3. Структура дисциплины 

Окружающий мир. Младший школьник. Природа. Человек и природа. Общество. Родной край- 

малая родина. Земля – планета жизни. Опыт практической деятельности. 

4. Основные образовательные технологии процессе изучения дисциплины  используется 

развивающая система Л.В.Занкова. 

 5. Требования к результатам освоения дисциплины  

- наиболее типичные растения и животных природных зон России; 

- характерные признаки сезонов года родного края; 

- названия основных сообществ (лес, луг, водоем); 

- названия и отличительные признаки наиболее распространенных в родном крае растений и 

животных; 

- правила поведения в природе; 

- правила безопасности в лесу и на водоемах; 
Учащиеся должны уметь: 

- определять местонахождение крупных объектов на физической карте России; 
 

- узнавать в окружающем мире изученные растения: мхи, папоротники, хвойные, цветковые; 

- приводить примеры растений и животных природных сообществ; 

- узнавать особо охраняемые растения и животных родного края; 

- называть характерные признаки сезонов года родного края; 

- фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; составлять устную 

характеристику погоды выбранных дней; 

- устанавливать последовательность основных исторических событий России в изучаемый 

период; 

- владеть коммуникативной, смыслопоисковой компетенциями и компетенцией личностно- 

го саморазвития; 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
На предмет « Окружающий мир» отведено 68 ч в каждом классе, по 2 часа в неделю. В первом 

классе 33 учебных недель, 130ч. 

7. Формы контроля 

Тесты, сочинение, пересказ, учить наизусть, составление плана. 

8. Составитель    

  Алонова Тамара Ивановна, Иманалиева Ажара Евгеньевна учителя начальных классов. 

 


