
Аннотация 
к адаптированной образовательной программе начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) по предмету 
«Окружающий мир» 1 а класс 

Адаптированная 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: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (приказ 
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 

2. Примерной авторской программы по окружающему миру для 1 класса по учебнику А.А. 
Плешакова 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 
в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

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

5. Адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования для 
слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) разработанной 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

       Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направленность, которая определена особой 
актуальностью экологического образования в современных условиях. 

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

Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно - развивающий характер.   

Цель курса – 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. 

Задачи курса:  

• формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как 
дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

• становление у ребёнка современной экологически ориентированной картины мира; 

• формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 
социальной среде; 

• осуществление подготовки к изучению естественно- научных и обществоведческих 
дисциплин в основной школе; 



• ознакомление с некоторыми способами изучения природы и общества, освоение умения 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, устанавливать причинно-следственные 
связи; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично-изменяющемся и 
развивающемся мире; 

• приобретение базовых умений работы с ИКТ- средствами; 

• развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

• развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества; 

• развитие познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 
способностей;  

• воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и 
бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 
человечества. 

• воспитание личностных качеств культурного человека-доброты, терпимости, 
ответственности. 

• воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине 

       Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа 
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы.        

Место предмета в базисном учебном плане -2 ч. в неделю, 66 часов в год. 

Содержание программы. 

Что и кто? (4 часа) 
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России?   

Что мы знаем о Москве? Проект «Санкт-Петербург – моя малая Родина». 

Что у нас над головой? Что у нас под ногами? 

Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? 

Что это за листья? Что такое хвоинки? 

Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? 

Кто такие птицы? Кто такие звери? 

Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? 

Что вокруг нас может быть опасным? 

на что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? (3 часа) 

Как живет семья? Проект «Моя семья» 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? Правила безопасного обращения с 
электроприборами. 

Как путешествует письмо? 

Куда текут реки?  

Откуда берутся снег и лед? 

Как живут растения и животные? Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми 
для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой.  

Как зимой помочь птицам? Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 



Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда? (3 часа) 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». 

Когда придет суббота? Когда наступит лето? 

Где живут белые медведи? Где живут слоны? 

Где зимуют птицы? Зимующие и перелетные птицы. 

Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? 

Когда мы станем взрослыми? Профессии. 

Почему и зачем? (7 часов) 

Солнце — ближайшая   к Земле звезда.   Форма   и размеры звезд.   Созвездие Льва.  Луна — 
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди? 

Почему идет дождь и дует ветер? Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо? Как беречь уши? 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная? 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину? Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть? 
Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Зачем мы спим ночью? Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили? Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 
могут быть автомобили будущего? 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего     

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос? Искусственные спутники Земли, их   назначение. Космические 
станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 
планете. 22 апреля — День Земли 


