
Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 4 класс «Б» 
Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с нормативно-
правовыми документами федерального уровня: Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 
1599); локальными нормативными актами ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с 
нарушениями зрения": Положения о рабочей программе ГБОУ РХ "Школа - интернат для 
детей с нарушениями зрения", утвержденного приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД; 
приказа директора школы-интерната №127-ОД от 25.04.2019г. «Об утверждении перечня 
учебников на 2019-2020 учебный год».
Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего 
образования и соответствует Федеральному базисному учебному плану, учебному плану 
ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения" на 2019 — 2020 учебный год. 
Для обязательного изучения окружающего мира в 4 классе отводится 69 часов из расчета 2 
часа в неделю (34 учебные недели).
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:
1.  Живой мир: учебник для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2015 г
Программа построена по концентрическому принципу применительно к обучению в течение 
года, а также с учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой 
принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее 
дополнять их новыми сведениями.
Цель программы обучения:
- создание условий для направленного исправления дефектов общего и речевого  развития
детей, их познавательной деятельности.
Задачи программы обучения:
• формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим

предметам, расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире и
мире, который находится вне поля их чувствительного опыта;

• корригировать  и  развивать  внимание,  наблюдательность,  чувственное  восприятие,
аналитико-синтетическую  деятельность  учащихся,  мышление  на  основе  обучения
способности  видеть,  сравнивать,  обобщать,  конкретизировать,  делать  элементарные
выводы,  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  закономерности,  обогащать
словарный запас учащихся и активизировать его;

• способствовать освоению элементарных социальных навыков и формированию духовно –
нравственных ценностей;

• обогащение и уточнение словаря учащихся;
• учить  называть  предметы  и  явления,  характеризовать  их  по  основным  признакам  и

свойствам, сравнивать с другими предметами и явлениями, классифицировать их;
• закреплять умение участвовать в беседе; давать правильные, полные и отчётливые ответы

на вопросы учителя, дополнять высказывания товарищей;
• учить  описывать  под  руководством  учителя  предметы  и  явления  природы  после

наблюдения за ними и беседы;
• учить составлять под руководством учителя небольшие рассказы об изучаемых растениях

и животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе;
• использовать в речи вновь усвоенные слова;
• выражать  пространственные  и  временные  отношения  между  конкретными  объектами

посредством предлогов и наречий;
• учить ориентироваться на местности;
• учить различать звуки окружающей действительности;
• развивать образную, логическую память;



• учить любить и охранять окружающую природу, птиц и животных.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи,  направленные на
коррекцию умственной деятельности школьников.   
Основные направления коррекционной работы:
 развитие артикуляционной моторики;
 развитие высших психических функций;
 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
 развитие речи, владение техникой речи;
 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
 совершенствование связной речи;
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Требования к уровню подготовки учащихся 4 классов на конец учебного года  
Минимальный уровень:
 умение узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;
 иметь представления о назначении объектов изучения;
 соотнесение  изученных объектов к определенным группам (корова - домашнее 

животное);
 называние сходных объектов обобщающими словами;
 знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения;
 знание основных правил личной гигиены;
 знание  элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе;
 умение выполнять задания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;
 умение знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать  на приглашение 

(давать согласие или отказываться);
 владение несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.);
 владение навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, 

чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.);
 умение ухаживать за комнатными растениями, кормление зимующих птиц;
 составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному картинному плану;
 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; умение адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной 
или смоделированной учителем ситуации.

Достаточный уровень:
 умение узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 
условиях;
 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 
мире 
 умение относить изученные объекты к определенным группам с учётом различных 
оснований для классификации;
 знание отличительных существенных признаков групп объектов;
 знание  общих правил гигиены и правил гигиены органов чувств;
 знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей;
 готовность  использовать  полученные  знания  при  решении  учебных,  учебно-бытовых 
и учебно-трудовых задач.
 проявление  активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении 
с детьми;
 умение отвечать полными ответами и задавать вопросы по содержанию изученного, 



проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения;
 выполнение заданий без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 
итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 
похвалы;
 соблюдение санитарно-гигиенических норм;
 выполнение доступных природоохранительных действий

Аннотацию составила: Габидуллина И.М., учитель начальных классов. 


