
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 1-4 кл.

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов школы-интерната является
частью  Адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  ГБОУ РХ «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями зрения»  и  состоит  из
следующих разделов:

планируемые результаты освоения учебного предмета;
содержание учебного предмета;
тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы.

Рабочая программа по предмету «Окружающему миру» для 1  класса
составлена  на  основе  ФГОС  НОО  ОВЗ,  Адаптированной  основной  образовательной
программы  начального  общего  образования  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения».

Для обязательного изучения окружающего мира в 1 классе отводится 66 часов из рас-
чета 2 часа в неделю (33 учебные недели).

Цель программы – осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному
постижению мира.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1)  формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населённому  пункту,  региону,  в

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего

места в нём;
3)  формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный

интегративный характер,  соединяет в  равной мере природоведческие,  обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитар-
ных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимо-
связях.

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и обще-
ственных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии,
биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках
же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных
знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего
школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы
позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опираю-
щегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества
как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фун-
дамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего раз-
вития личности.

Рабочая программа для 1 класса содержит пояснительную записку, описание места
учебного предмета в учебном плане, содержание курса в начальной школе, планируемые
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,
критерии оценивания знаний и умений обучающихся, тематическое планирование, перечень
учебно-методического обеспечения и список литературы для педагога и обучающихся.



Для  реализации  программного  содержания  используется  учебно-методический
комплект:

Окружающий мир 1 класс. Учебник в 2-х ч. / Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2012.

Рабочая программа по предмету «Окружающему миру» для 2 класса составлена
на  основе  ФГОС  НОО  ОВЗ,  Адаптированной  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями
зрения».

Для обязательного изучения окружающего мира во 2 классе отводится 69 часов из
расчета 2 часа в неделю (34 учебные недели).

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– духовно-нравственное  развитие  и  воспитание  личности  гражданина  России  в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Задачи, решаемые при реализации учебной программы

1)  формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населённому пункту,  региону,  в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2)  осознание  ребёнком  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего  мира,
своего места в нём; 

3)  формирование модели безопасного поведения в  условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4)  формирование  психологической  культуры  и  компетенции  для  обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер,  соединяет в  равной мере природоведческие,  обществоведческие,
исторические  знания  и  даёт  обучающемуся  материал  естественных  и  социально-
гуманитарных  наук,  необходимый  для  целостного  и  системного  видения  мира  в  его
важнейших взаимосвязях.

Рабочая  программа  для  2  класса  содержит  пояснительную  записку,  описание  места
учебного предмета  в  учебном плане,  содержание курса  в  начальной школе,  планируемые
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,
критерии оценивания знаний и умений обучающихся, тематическое планирование, перечень
учебно-методического обеспечения и список литературы для педагога и обучающихся.

Для  реализации  программного  содержания  используется  учебно-методический
комплект:

1.  Окружающий  мир,  учебник  для  общеобразоват.  организаций  :  в  2  ч.  /  А.  А.
Плешаков. – М. : Просвещение, 2012.

Рабочая программа по предмету «Окружающему миру» для 3 класса составлена
на  основе  ФГОС  НОО  ОВЗ,  Адаптированной  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями
зрения».

Для обязательного изучения окружающего мира в 3 классе отводится 64 часа из 
расчета 2 часа в неделю (34 учебные недели).



Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
— формирование  целостной  картины мира  и  осознание  места  в  нём  человека  на  основе
единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в  условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности,  целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
3)  формирование  модели  безопасного  поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.

Отбор  содержания  курса  «Окружающий  мир»  осуществлён  на  основе  следующих
ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.

В  основе  методики  преподавания  курса  «Окружающий  мир»  лежит  проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы
и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-
образовательную  среду.  Учащиеся  ведут  наблюдения  явлений  природы  и  общественной
жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера,
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги,
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация
посильной  практической  деятельности  по  охране  среды  и  другие  формы  работы,
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия
могут проводиться не  только в  классе,  но  и на улице,  в  лесу,  парке,  музее и  т.  д.  Очень
большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной
деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.

Рабочая программа для 3 класса содержит пояснительную записку, описание места
учебного предмета  в  учебном плане,  содержание курса  в  начальной школе,  планируемые
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,
критерии оценивания знаний и умений обучающихся, тематическое планирование, перечень
учебно-методического обеспечения и список литературы для педагога и обучающихся.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект:

Окружающий мир, учебник для общеобразоват. организаций : в 2 ч. / А. А. Плешаков.
– М. : Просвещение, 2015.

Рабочая программа по предмету «Окружающему миру» для 4 класса составлена
на  основе  ФГОС  НОО  ОВЗ,  Адаптированной  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования  ГБОУ  РХ  «Школа-интернат  для  детей  с  нарушениями
зрения».



Для обязательного изучения окружающего мира в 4 классе отводится 69 часов из 
расчета 2 часа в неделю (34 учебные недели).

Основные цели: 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребенком личного опыта общения с людьми и природой;

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в
котором проживают обучающиеся, к России, ее природе и культуре, истории 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.

Рабочая программа для 4 класса содержит пояснительную записку, описание места
учебного предмета в учебном плане, содержание курса в начальной школе, планируемые
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета,
критерии оценивания знаний и умений обучающихся, тематическое планирование, перечень
учебно-методического обеспечения и список литературы для педагога и обучающихся.

Для  реализации  программного  содержания  используется  учебно-методический
комплект:

Плешаков А.А., Е.А. Крючкова Е.А. Окружающий мир: учебник для 4 класса: в 2 
ч. – М.: Просвещение, 2013.

Составители: учителя начальных классов 
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