
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования (приказ МОиН от 

06.10.2009 №373), Федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. № 1598); примерной адап-

тированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования слабовидящих обучающихся с ОВЗ (в редакции от 30.03.2015 

г.); изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (приказ 

МОиН от 31.12.2015 №1576); программы УМК «Школа России» (Концепция 

и программы для начальных классов», М., Просвещение, 2012 г). 

 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России».  

Автор: А.А. Плешаков 

 

Данная программа выполняет следующие функции: 

− Информационную (позволяет получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по окружающему миру); 

− Организационную (определяет основные направления деятельности учащих-

ся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

− Планирующую (регламентирует требования к выпускнику  на всех этапах 

обучения); 

− Методическую (определяет используемые методы, образовательные техноло-

гии, пути  достижения учащимися личностных, метапредметных, предмет-

ных результатов освоения образовательной программы по окружающему ми-

ру). 

 



Цели программы: формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру, экологической и духовно-нравственной 

культуры, патриотических чувств; потребности участвовать в творческой де-

ятельности в природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Для достижения поставленных целей изучения окружающего мира необхо-

димо решение следующих задач: 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, исто-

рии и современной жизни; 

- осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

Отражены особенности реализации адаптированной основной образователь-

ной программы при обучении слепых и слабовидящих. Имея одинаковое со-

держание и задачи обучения, адаптированная программа отличается от про-

граммы массовой школы. Эти отличия заключаются: 

− в методических приемах, используемых на уроках; 

− в коррекционной направленности каждого урока; 

− в отборе материала для урока: уменьшение объема аналогичных заданий и 

подбор разноплановых заданий; 

− в организации практической работы с макетами и натуральными объектами;  

− в использовании большого количества индивидуальных раздаточных матери-

алов для наиболее удобного зрительного восприятия учащимися графической 

и текстовой информации; 

− в организации учебного процесса (необходимо учитывать гигиенические 

требования, из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая необходи-

мость в уменьшении зрительной нагрузки). 



 

Программа представляет целостный документ, включающий следующие раз-

делы: пояснительную записку,  содержание курса окружающего мира, пла-

нируемые результаты освоения программы, тематическое планирование, 

план тестовых работ, перечень учебно-методического обеспечения.  

 

В соответствии с требованиями ФГОС работа направлена на достижение 

личностных, предметных, метапредметных результатов. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Вариант 3,2: программа рассчитана на 276 часов (1 класс – 33 учебные неде-

ли, 2-5 классы - 35 учебные недели) 

1 класс – 66 часов (2 часа в неделю) 

2 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

3 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

5 класс - 35 часов (1 час в неделю) 

 

Вариант 4,2: программа рассчитана на 276 часов (1 класс – 33 учебные неде-

ли, 2-5 классы - 35 учебные недели) 

1 класс – 66 часов (2 часа в неделю) 

2 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

3 класс – 70 часов (2 час в неделю) 

4 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

5 класс – 35 часов (1 час в неделю) 

 

Вариант 4,1: программа рассчитана на 276 час (1 класс – 33 учебные недели, 

2-4 классы - 35 учебные недели) 

1 класс – 66 часов (2 часа в неделю) 



2 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

3 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

4 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

 

 

 

 

 

  

 


