
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

для  обучающихся 1-4 классов с ЗПР (7 вид) 

 
Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ АСОШ № 2. Основой для разработки 

программы послужила примерная программа по Окружающему миру авторского 

коллектива:О. Н. Федотова, Г. В. Трафимова . 

Программа адаптирована для обучения обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

  

 Целями изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе является 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе; метапредметных универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

 Основными задачами реализации содержания, в соответствии со Стандартом, 

являются: 

 - сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта; 

-формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать 

и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

 - развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, 

проведения фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений; 

 - воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

формирование экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

 - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 - осознание ценности,  целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

 - формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 - формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 Реализуя принцип деятельностного подхода, УМК по курсу «Окружающий мир» в 

развивающей личностно-ориентированной системе «Перспективная начальная школа» 

рассматривает процесс учения не только как усвоение системы предметных ЗУНов, 

составляющих инструментальную основу компетентности учащихся, но и как процесс 

познавательного развития и развития личности учащихся через организацию системы 

личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных учебных действий. В 

связи с этим предметное содержание и планируемые для усвоения детьми способы 

действий представлены в УМК во взаимосвязи и взаимозависимости через систему 

вопросов и заданий. 

  

 


