
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 4 класса 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 4 класса составлена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ)  с тяжѐлыми нарушениями  речи( далее- ТНР) .  

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир » ГБОУ №59 разработана  в соответствии со следующими документами: 

 - Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ);  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011, на 24.11.2015); 
− Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного  государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2018 г. N 345   "Об утверждении  федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;  

− Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 10101-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

−  Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 28.05.2019 № 03-28-4216/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год»; 

− Методическими рекомендациями Комитета по образованию от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятий и содержанию внеурочной деятельности в рамках реализации основных  общеобразовательных программ», 

− Методическими рекомендациями АППО СПб  «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий в образовательных 

учреждениях (классах), реализующих адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

— Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

20.04.2015  № 1877-р; 

— Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

приказом ОУ от 20.05. 2015г. №41/1. 

— Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 
нарушениями речи) (приказ № 42 от 21.05.2018, приказ № 40 от 14.06.2019, приказ № 30 от 02.06.2020). 



— -Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год (утвержден приказом директора от 02.06.2020 

№ 30); 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  в ОУ  реализуется  АООП НОО обучающихся с ТНР — вариант 5.2.  

В основу рабочей программы по предмету «Окружающий мир » положена  авторская  программа общеобразовательных учреждений А.А. Плешакова 

«Окружающий мир. 1-4 классы» УМК  «Школа России» .  

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплекс в рамках программы «Школа 

России»: 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 1 ч. / А. А. Плешаков. – 

 М. : Просвещение, 2020 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. –        М. : 

Просвещение, 2020 

3. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир   4 класс (Диск СД) 

Цель изучения курса «Окружающий мир»  – формирование у обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ)   

Основными задачами реализации содержания программы  являются: 

- формирование научного мировоззрения обучающихся с ТНР; 

- овладение основными представлениями об окружающем мире; 

- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой природе на основе систематических 

наблюдений за явлениями природы для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с 

другими; 

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей, об истории 

своей большой и малой Родины; 

- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребѐнка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего 

гражданина своего государства, труженика; 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другими делать самостоятельный моральный выбор в 
обыденных ситуациях; 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребѐнка, 

требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия; 

- развитие стремления к достижениям в учѐбе, труде, поиску друзей, способности к организации личного пространства и времени 



(учебного и свободного), стремления задумываться о будущем; 

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

- 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; 

- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости 
жизнедеятельности человека и окружающей среды; 

- сенсорное развитие обучающихся с ТНР; 

- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их 

речью; 

- развитие речи обучающихся с ТНР; 

- совершенствование познавательной функции речи; 

- овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной деятельности в данной местности (крае, 

республике) ; 

- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, стремления к бережному отношению и охране 

природы; 

- ознакомление обучающихся с ТНР с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование представлений о значении 

гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, формирование у обучающихся с ТНР навыков личной и общественной 

гигиены. 

Предмет «Окружающий мир» относится к образовательной области  «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)». 

В 4   классе на изучение предмета отводится  2   часа в неделю-        из обязательной части учебного плана. 

Всего за год:    68 часов. 

V. Основное содержание курса «Окружающий мир». 

Оценка предметных результатов программы осуществляется в соответствии с Фондом оценочных средств(Приказ №30 от 02.06.2020). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение практической части: 

 

 

 

 

 

Раздел учебного курса  Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль. 

Формы контроля 

Дата 

Земля и человечество 8 Практ.работа №1  

Практ.р. №2 

Пров.р.№1 

Природа России 11 Практ.работа №3  

Практ.работа №4 

Пров.р№2 

Родной край — часть большой страны 11 Пров.р№3  

Практ.работа №5 

Страницы Всемирной истории 5 Пров.р№4  

Страницы истории России 22 Практ.работа №6  

Практ.работа №7 

Пров.р№5 

Современная Россия 11 Пров.р№6  

Всего: 68   

 1 четверть 2  четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

Практическая работа 3 2 1 1 7 

Проверочные работы 1 2 1 2 6 

Проектная  деятельность  1  1 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


