
Аннотация к рабочим программам по окружающему миру 
 

Программа составлена на основе Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (приказ МОиН РФ от 19.12.2014 г. № 
1598); АООП НОО для слепых детей, АООП НОО для слабовидящих детей 
утвержденных на педсовете  ГОАОУ «ЦОРиО», приказ № 195 от 31 августа 
2020 г. 

Программа реализуется на основе УМК «Школа России».  
Автор: А.А. Плешаков 
 

 

Окружающий мир 

А.А.Плешаков «Окружающий мир 1кл.»часть 1, 2 Москва. Просвещение 
Брайль: А А Плешаков «Окружающий мир1кл в2х часть 1,2 Москва, Репро 

А.А.Плешаков «Окружающий мир 2кл.» часть1, 2. Москва. Просвещение 
Брайль:А А Плешаков «Окружающий мир 2кл в2х часть 1,2 Москва.Репро. 

А.А. Плешаков «Окружающий мир З кл.» часть1, 2. Москва. Просвещение 
Брайль:А А Плешаков «Окружающий мир 2кл в2х часть 1,2 Москва.Репро. 

А.А. Плешаков «Окружающий мир 4кл.» часть 1, 2. Москва. Просвещение 
Брайль: А.А.Плешаков «Окружающий мир 4кл.» часть1, 2. Москва. Репро 

 
Данная программа выполняет следующие функции: 

− информационную (позволяет получить представление о целях, содер-
жании, последовательности изучения учебного материала по окружающему 
миру); 

− организационную (определяет основные направления деятельности 
учащихся, формы их взаимодействия, использование средств обучения); 

− планирующую (регламентирует требования к выпускнику  на всех эта-
пах обучения); 

− методическую (определяет используемые методы, образовательные 
технологии, пути  достижения учащимися личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения образовательной программы по окружаю-
щему миру). 
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 необ-
ходимо 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 окружаю-
щего 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 обеспе-
чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
Отражены особенности реализации общеобразовательной программы при 

обучении слепых и слабовидящих. 
Имея одинаковое содержание и задачи обучения, адаптированная программа 
отличается от программы массовой школы. Эти отличия заключаются: 

− в методических приемах, используемых на уроках; 
− в коррекционной направленности каждого урока; 
− в отборе материала для урока: уменьшение объема аналогичных зада-

ний и подбор разноплановых заданий; 
− в организации практической работы с макетами и натуральными объек-

тами;  
− в использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов для наиболее удобного зрительного восприятия учащимися гра-
фической и текстовой информации; 

− в организации учебного процесса (необходимо учитывать гигиениче-
ские требования, из-за быстрой утомляемости зрения возникает особая необ-
ходимость в уменьшении зрительной нагрузки). 
Программа представляет целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку,  содержание курса окружающего мира, 
планируемые 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. 
Личностные результаты 

− основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этниче-
ской и национальной принадлежности; формирование ценностей многонаци-
онального российского общества; становление гуманистических и демокра-
тических ценностных ориентации; 

− целостный, социально ориентированного взгляда на мир, в его орга-
ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



− уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

− начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти-
вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

− самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нрав-
ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

− эстетические потребностей, ценности и чувства; 
− этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
− навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

− установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к матери-
альным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

− способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, поиска средств её осуществления; 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-
тера; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-
ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-
зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

− умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

− начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
− умение использовать знаково-символических средств 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 по-
знавательных задач; 

− умение использовать различные способы поиска (в справочных источ-
никах и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации инфор-
мации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-



гий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

− готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

− определение общей цели и путей её достижения; умение договаривать-
ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществ-
лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих; 

− овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-
тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-
турных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир»; 

− базовые предметные и межпредметные понятия, отражающие суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

− умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-
держанием учебного предмета «Окружающий мир». 

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, исто-
рии, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

− осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологиче-
ской грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-
циальной среде; 

− знание и применение доступных способов изучения природы и обще-
ства (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в от-
крытом информационном пространстве); 

− навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

   Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении 
слепых и слабовидящих 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразо-
вательной программе цели и задачи, а также основное содержание, но для 
обеспечения особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих 
обучающихся имеет особенности реализации. Эти особенности заключаются 
в: 



− в методических приёмах, используемых на уроках - в коррекционной 
направленности каждого урока; 

− в отборе материала для урока: уменьшение объёма аналогичных заданий и 
подбор разноплановых заданий; 

− в работе с иллюстрациями, макетами, натуральными объектами, в проведе-
нии практических работ 

− в использовании большого количества индивидуальных раздаточных матери-
алов для наиболее удобного зрительного и тактильного восприятия учащи-
мися графической и текстовой информации; 

− в организации учебного процесса (необходимо учитывать гигиенические 
требования, из- за быстрой утомляемости зрения возникает особая необхо-
димость в уменьшении зрительной нагрузки). 

Место предмета в учебном плане 
Вариант 3.2: программа рассчитана на 270 часов  
1 класс – 66 часов (2 часа в неделю) 
2 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 
3 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 
4 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
4 доп. класс - 34 часа (1 час в неделю) 
 
Вариант 4.2: программа рассчитана на 270 часов  
1 класс – 66 часов  
2 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 
3 класс – 68 часов (2 час в неделю) 
4 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
4 доп. класс – 34 часа (1 час в неделю) 
 
Вариант 4.1: программа рассчитана на 270 часов  
1 класс – 66 часов (2 часа в неделю) 
2 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 
3 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 
4 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 
 
 
 
 
 

  

 


