
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

4 класс с УО ФГОС НОО 

   

         Адаптированная рабочая программа по окружающему миру составлена на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированной основной общеобразовательной  

программы начального общего образования с ОВЗ КГБОУ «Ачинская школа №3», 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида. 

(Вариант 1.3) 

Цель курса «Ознакомление с окружающим миром»  -  формирование у глухих детей 

целостного представления об окружающем мире (природа – человек – общество 

рассматриваются в неразрывном единстве), что обеспечивает целенаправленное, 

систематическое личностное развитие детей, практическую подготовку их к 

самостоятельной жизни в обществе.  

      Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

 

УМК 

1.Н.Б.Матвеева 4  класс, учебник для  образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы,  Москва, «Просвещение»,  

2019 г. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
     Курс «Мир природы и человека»  для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления 

на материале сведений о неживой и живой природе. «Природоведение», «География», 

«Биология»: предметы из образовательной области «Естествознание»  обеспечивают 

формирование личностных, регулятивных и познавательных учебных действий. В 

процессе изучения окружающего мира, природы у учащихся формируются и 

систематизируются представления о живой и неживой природе, сезонных изменениях в 

ней, жизни растений и животных, строении организма человека и т.д. Обучающиеся 

учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и взаимозависимость природных явлений. Эта 

деятельность учащихся играет важную роль в работе по коррекции недостатков 

умственного и психофизического развития, их познавательных интересов. Знания о 

природе помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, 

стремление беречь и охранять природу. 

      При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов в год: 34 

Количество часов в неделю: 1 


