
Аннотация 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся, вариант 4.1 

                                          по предмету «Окружающий мир» 4 класс 

    Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Данная рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

2)Примерной программы по окружающему миру для 4 класса по учебнику А.А. Плешакова, 

изд. М. Просвещение, 2021; 

3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022учебный год; 

4)Учебного плана ГБОУ СОШ № 154 на 2021/2022 учебный год; 

5) Вариант 4.1 разработан на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся. 

 Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы), ФГОС НОО. 

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; 

1) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

2) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

1) Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 



3) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю.  

Программа рассчитана на 4 классы — 68ч  

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Земля и человечество 9 ч 

2 Природа России 10 ч 

3 Родной край - часто большой страны 15 ч 

4 Страницы Всемирной истории 5 ч 

5 Страницы истории России 20 ч 

6 Современная Россия 9 ч 

 Итого 68 часов 

 

Особенности организации промежуточного и итогового контроля по окружающему 

миру: Контроль за уровнем достижений учащихся по окружающему миру проводится в 

форме устных ответов, письменных проверочных работ, выполнения проектов, выполнения 

заданий в тетради, подготовки сообщений и докладов, тестовых заданий. Промежуточная 

аттестация проводится по четвертям. Отметка за четверть выставляется в основном на основе 

результатов устных ответов и письменных работ, с учётом фактических знаний, умений и 

навыков обучающихся. Годовая отметка по предмету определяется как 

среднеарифметическая отметка по итогам 4-х четвертей с учётом фактических знаний 

обучающегося. 

 

Для реализации программного содержания используются учебные пособия: 

А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 4 -х частях М. «Просвещение» 2021 г 
 

 

 

 


