
Аннотация к адаптированной рабочей программе (вида 4.2.) 

по окружающему миру  1-5 класс  
Рабочая программа по Окружающему миру (Человек, природа, общество) разработана в строгом соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598, Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 и авторской рабочей программой А.А. Плешакова «Окружающий мир», 2015 г., 
Примерной АООП НОО для слепых и слабовидящих детей. Представляет собой рабочую программу, адаптированную для обучения 
слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных 
потребностей.  

Цель изучения курса «Окружающий мир (Человек, природа, общество)»: помочь ученику в формировании личностного восприятия, 
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, подготовить поколение нравственно и духовно зрелых, 
активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родного города, 
родной страны и планеты Земля.  
Задачи курса:  

 овладение компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира; 
 создание условий для формирования у обучающегося разнообразных сведений о природе, обществе, человеке; 

 освоение доступных для понимания обучающегося терминов и понятий; 


 развитие способности ориентироваться в окружающем мире, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его 
общей культуры; 

 социализация обучающегося, принятие им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

Наряду с общими задачами в данной программе выделяются и  специальные – коррекционные задачи:  
 коррекция и развитие мыслительной деятельности и познавательной сферы; 

 коррекция и развитие осязательного восприятия и мелкой моторики; 

 развитие ориентировки; 

 охрана и развитие остаточного зрения.  
Специфика предмета «Окружающий мир» (Человек, природа, общество) 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.  

Курс обладает широкими возможностями для формирования фундамента экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся начать освоение основ адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации метапредметных 
связей всех дисциплин, изучаемых в начальной школе. Предмет «Окружающий мир» (Человек, природа, общество) использует и 
подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка, математики, музыки, изобразительного искусства, технологии и 
физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего 
мира. Знакомясь с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, ученик осмысливает личный опыт 
познания явлений окружающего мира, что будет способствовать обеспечению в дальнейшем его личного и социального благополучия. 



В процессе обучения на уроках используются различные современные педагогические технологии:  
- проблемное обучение, через создание в  учебной  деятельности проблемных  ситуаций и  организацию активной  самостоятельной   

деятельности учащихся по их разрешению; - проектные методы обучения, работа по данной методике дает возможность развивать 
индивидуальные творческие способности  

учащихся; 

- технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр;  

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);  

- информационно-коммуникационные технологии;   
- здоровьесберегающие технологии имеют, особое значение в процессе работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.   
В основе построения курса лежат принципы:  

 
 индивидуализации и дифференциации, согласно которому образовательная программа предполагает создание дидактических 

условий, учитывающих психофизические особенности и возможности обучающегося, в соответствии с которыми отбираются и 
дифференцируются цели, содержание и методы обучения. 

 развития  и  коррекции  высших  психических  функций  -  формирование  базовых  психических  процессов,  необходимых  для 

обучения: осязания, слухового внимания и памяти, мышления, развитие пространственных  представлений ориентации. 
 

 деятельностный – как средство компенсаторного развития ребенка, значимость которого определяется сущностью деятельности как 
активного, социального по своей природе процесса, направленного на познание мира. Согласно данному принципу основным 
направлением коррекционной работы является целенаправленное формирование обобщенных способов ориентировки обучающегося  
в различных сферах предметной – практической деятельности.  

Для формирования знаний, умений и навыков по предмету «Окружающий мир» используются различные методы: объяснение, рассказ, 
учебный диалог, наблюдение явлений природы и общественной жизни, предметно - практическая деятельность, в том числе 
исследовательского характера, дидактические и ролевые игры, моделирование объектов и явлений окружающего мира, экскурсии. 

 

Место курса «Окружающий мир» (Человек, природа, общество) в учебном плане  
На изучение курса «Окружающий мир» (Человек, природа, общество) отводится: 
1 класс - 2 ч. в неделю (66 ч. в год)  
2 класс – 2 ч. в неделю (68 ч. в год) 
3 класс – 1 ч. в неделю (34 ч. в год) 
4 класс – 1 ч. в неделю (34 ч. в год) 
5 класс – 1 ч. в неделю (34 ч. в год) 

 
 


