
Аннотация  к рабочей программе «Мое культурное наследие». 

 

         Программа  составлена на основе  Федерального  государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ  МОиН РФ  от 19.12. 2014 

№ 1598),  примерной адаптированной основной  образовательной программы 

начального общего образования  слабовидящих обучающихся  с ОВЗ ( в 

редакции  от  30.03. 2015 года). 

            

Программа реализуется на основе УМК «Школа России».  

Автор: Веретенникова С.Н. 	  

          Данная программа выполняет следующие функции: 

1) информационную (позволяет получить преставление о целях, содержании, 

последовательности изучения учебного материала по окружающему миру); 

2) организационную (определяет основные направления деятельности 

учащихся, формы их взаимодействия, использования средств обучения); 

3) планирующую (регламентирует требования к выпускнику на всех этапах 

обучения); 

4) методическую (определяет используемые методы, образовательные 

технологии, пути достижения  учащимися личностных, предметных 

результатов освоения образовательной программы по окружающему миру). 

 

Цель программы - создание эмоциональной среды, для выявления, изучения 

и развитие творческих способностей учащихся.   

       Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих  

задач:  

- обогащать чувственный опыт учащихся;                                     

- формировать элементарные знания о предметах и явлениях окружающего 

мира;                                                                                                                                 

- учить понимать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между 



миром живой и неживой природы;                                                                                               

- учить понимать значение сохранных анализаторов для повседневной  

жизнедеятельности;                                                                                                                                                                                     

- закреплять умения наблюдать, сравнивать  предметы и явления живой и 

неживой природы;                                                                                                                                                                                             

- закреплять доступные способы  непосредственного восприятия, правила        

поведения  в мире  природы и людей;                                                                     

- научить соблюдать правила здорового образа жизни.   

     В программе  описаны особенности реализации программы при обучении  

слабовидящих,  основные виды деятельности учащихся  и коррекционная 

направленность курса.  Четко сформулированы  дидактические, 

воспитательные, коррекционные цели, содержательные линии.   

        Программа представляет собой целостный документ, включающий 

следующие  разделы:  пояснительную записку, содержание курса «Мое 

культурное наследие»  в начальной школе; планируемые результаты 

освоения программ с учетом   интеллектуальных  и возрастных 

возможностей обучающихся; тематическое планирование,  план  творческих 

работ, экскурсий. 	  

    В  соответствии с требованиями ФГОС программа направлена на 

достижение личностных, предметных результатов.  Помимо  этого 

формируются элементарные  представления  и понятия, необходимые при 

обучении  другим учебным предметам, расширяются и обогащаются 

представления. 

     Место предмета в учебном плане  

Вариант 4.2 программа рассчитана  всего  на 138 учебных часов  

1 класс  33ч ( 1ч в неделю) 

2 класс  35 ч ( 1ч в неделю) 

3 класс  35 ч ( 1ч в неделю) 

4 класс  35 ч ( 0,5ч в неделю) 

5 класс  35 ч ( 0,5ч в неделю) 



 

Вариант 4.1 программа рассчитана  всего  на 138 учебных часов  

1 класс  33ч ( 1ч в неделю) 

2 класс  35 ч ( 1ч в неделю) 

3 класс  35 ч ( 1ч в неделю) 

4 класс  35 ч ( 1ч в неделю) 

 

 


