
Аннотация  к рабочим программам по  окружающему природному миру                                                

Рабочая программа разработана на основе Федерального 
государственного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 
2014 г. № 1599, АООП НОО для слепых детей, АООП НОО для 
слабовидящих детей утвержденных на педсовете  ГОАОУ «ЦОРиО» 

Программа  ориентирована на УМК «Мир природы и человека» для  1-4 
классов, Матвеева Н. Б.,  Котина М.С., КуртоваТ.О.  
Н.Б. Матвеева и др. «Мир природы и человека 1класс» Москва Просвещение 

Н.Б. Матвеева и др. «Мир природы и человека 2класс» Москва Просвещение 

Н.Б. Матвеева и др. «Мир природы и человека 3класс» Москва Просвещение 

Н.Б. Матвеева и др. «Мир природы и человека 4класс» Москва Просвещение 

Содержание программы подбирается, исходя из особенностей 
физического и психического развития умственно-отсталого ребёнка с 
тяжёлой и умеренной формой умственной отсталости, либо тяжёлых 
множественных нарушений развития. 	
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 на ступени начального общего образования – 
направленное  исправление дефектов общего и речевого развития 
слабовидящих детей с легкой умственной отсталостью, их познавательной 
деятельности.   
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих  

задач:  
- обогащать чувственный опыт;                                                                                                   
- формировать элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего 



мира;                                                                                                                                 
- научить понимать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между 
миром живой и неживой природы;                                                                                                  
- научить 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 общеобразовательной 
программы при обучении  слабовидящих умственно отсталых учащихся,  
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 
«Окружающий природный мир»  в начальной школе; планируемые 
результаты освоения программ с учетом   интеллектуальных  и возрастных 
возможностей обучающихся; тематическое планирование,  план  тестовых 
работ, экскурсий,  перечень учебно-методического обеспечения.  

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, расширяется и обогащается 
представления о непосредственно окружающем мире, который находится в 
не поля их чувствительного опыта.		
 
Место предмета в учебном плане. 
Вариант 2 программа рассчитана на 304 часа   
1 класс – 66 часов  (2 часа  в неделю), 
2 класс – 102 часа (3 часа в неделю), 
3 класс – 68 часов (2 часа  в неделю), 
4 класс – 68 часов (2 часа  в неделю). 
	


