
Аннотация 
к адаптированной образовательной программе начального общего образования (вариант 6.1.) 

по предмету «Окружающий мир» 4 класс 
Программа по окружающему миру для 4 класса разработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта начального общего образования, утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г №373(с изменениями и 
дополнениями от 26 ноября 2010г. №1241,22 сентября 2011 г № 2357, 18 декабря 2012 г. № 
1060,29 декабря 2014 г №1643, 18 мая 2015 г.№507, 31 декабря 2015 г.» 1576)

2. Авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир 1-4 классы», УМК «Школа 
России» М. Просвещение, 2014;

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 школы № 154 на 2021/2022 учебный год;
5. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся НОДА (вариант 6.1), разработанной на основе ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ с учетом  «Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для  обучающихся НОДА».
Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА 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. 

Условия реализации адаптированной рабочей программы для обучающихся с ОВЗ 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;

• эффективная самостоятельная работа обучающихся с ОВЗ с использованием дидактических
материалов при поддержке педагога;

• учет особых образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся с ОВЗ;
использования специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности обучающихся
с ОВЗ;

• специальные средства обучения, соответствующих особым образовательным потребностям
обучающихся с ОВЗ; специальные компьютерные программы в соответствии с ФГОС НОО;

• необходимость при выполнении обучающимися с ОВЗ итоговых работ адаптации (в соответствии с их
особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения
времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом,
установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;

• соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний).

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. 

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. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 
идей:  

1. идея многообразия мира;  
2. идея целостности мира;  
3. идея уважения к миру. 

Ценностные ориентиры содержания курса 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество 

как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению 
и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в 4 каждом классе начальной школы отводится   0,5 ч в 
неделю.  
Учебных недель-34 
Программа рассчитана на 4 классы — 17ч  

№ 
п/п 

Название раздела Кол-во часов по примерной 
программе 

Кол-во часов по рабочей 
программе 

1. Земля и человечество. 9ч 2,5 ч 
2. Природа России. 10ч 2,5 ч 
3. Родной край – часть 

большой страны. 
15ч 3 ч 

4. Страницы Всемирной 
истории. 

5ч 1 ч 

5. Страницы истории России. 20ч 6 ч 
6. Современная Россия. 9ч 2 ч 
 Итого: 68 ч 17 ч 

Количество часов уменьшено за счет отбора и уплотнения учебного материала, увеличения доли 
самостоятельной работы, использования средств информатизации. 


