
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-4 класс 
 

       Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Примерной АООП 
НОО для обучающихся с ТНР, программы «Окружающий мир». 1-4 классы, автор: А. А. 
Плешаков,  Москва: «Просвещение», 2014, с учетом линии УМК «Школа России», 
вошедшей в Федеральный перечень учебников и использующейся в 1-4 классах 
общеобразовательных учреждений. 

        Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и составлена с 
учетом требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (приказ Минобрнауки России № 
1958 от 19 декабря 2014 г.).  

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. 

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 
           Основные образовательные технологии, используемые в преподавании предмета 
При изучении используется системно - деятельностный подход к организации 
познавательной деятельности, проблемное обучение; проектная технология; игровые 
технологии; диалог культур; информационно-коммуникационные технологии; групповые 
технологии; технологии оценивания. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 
корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 
природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, 
милосердия, доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают 
вопросы охраны природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о 
необходимости охраны природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное 
практическое участие в работе по охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор 
семян, уход за комнатными растениями в классе, за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В 
процессе проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями 
природы и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между 
явлениями природы. В ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо 
закреплять связи между конкретными образами предметов, признаков, явлений с их 
речевым обозначением, формировать умение связно их описывать в рассказах-
повествованиях, описаниях, рассуждениях. 

Место курса в учебном плане 

 На изучение окружающего мира во 2-4 классах отводится по 68ч (2часа  в неделю, 
34 учебные недели), 1 класс —66ч ( 2ч в неделю,33учебные недели). 

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят  темы: «Сезонные 
изменения в природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм 
человека и охрана его здоровья». 
 


