
Аннотация к рабочей программе 

Вариант 2.2 

Предмет: Ознакомление с окружающим миром/ Окружающий мир 

Цели:  

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта, опыта общения с людьми, обществом и природой.   

Задачи:  

формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. 

 подготовка поколения нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан 

ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной 

страны и планеты Земля. 

Количество часов в год/ в неделю : 

Год 

обучения 
Количество часов в год Количество часов в неделю 

1 66 2 

2 68 2 

3 68 2 

4 68 2 

5 68 2 

 

УМК: 

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Ознакомление с окружающим миром. (1-2 класс): учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II видов. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Речицкая Е.Г., Филоменко-Алексеева А.Л. Солнечный зайчик. Ознакомление с 

окружающим миром: учеб. для 2 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений I и II 

вида/ Е.Г. Речицкая, А.Л., Филоменко-Алексеева. – М. : Гуманитар. Изд .центр ВЛАДОС, 

2005. – 160 с. : ил. – (Коррекционная педагогика). 

Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Учеб.для 4 класса четырёхлет. нач. шк. В 2 ч.- М.: 

Просвещение,2018 



 

Планируемые результаты: 

Личностные  результаты 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии; 

осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным общественной 

жизни (на уровне школы, семьи, города, страны), формирование чувства гордости за свою 

родину; 

умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

осознание правил и норм поведения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, способность давать элементарную нравственную 

оценку собственному поведению и поступкам других людей; 

приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности трудовой и творческой 

деятельности человека; бережное отношение к результату чужого труда; 

понимание смысла учения, осмысленность в усвоении учебного материала, устойчивый 

интерес к получению новых знаний, проявление учебной дисциплины; 

стремление к использованию приобретенных знаний и умений в аналогичных и новых 

ситуациях; 

организованность и аккуратность в процессе учебной деятельности;  

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для 

решения коммуникативных задач в урочное и внеурочное время; 

любознательность, стремление к дальнейшему развитию собственных представлений и 

накоплению общекультурного опыта;  

бережное отношение к природе, проявление элементарной экологической грамотности; 

самоконтроль и контроль за действиями окружающих в направлении охраны здоровья; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни и применение правил безопасности и 

охраны собственного здоровья;  

способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира;  



адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми ассистивными средствами в 

разных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 

необходимости sms-сообщение и другое);  

представление о нравственно-этических ценностях и проявление чувств 

(доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость и взаимопомощь, 

сопереживание удачам/неудачам одноклассников; выражение сочувствия, благодарности и 

др.); стремление проявления заботы и внимания по отношению к окружающим людям и 

животным; 

готовность и стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной 

творческой деятельности и в различных социальных ситуациях; 

умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой деятельности;  

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций (в урочной и 

внеурочной деятельности, при коллективных играх, оценивании деятельности 

одноклассников, обсуждении разных мнений, сравнении результата работ), готовность 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества;  

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою;  

наличие устойчивой мотивации к творческому труду, работе на результат; 

наличие и дальнейшее накопление социально-бытовых умений, необходимых в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни); 

умение включаться в разнообразные повседневные бытовые и школьные дела, готовность 

участвовать в повседневных делах наравне со взрослыми;  

умение и готовность вступать в общение в связи с решением задач учебной и внеурочной 

деятельности и в связи с возникающими жизненными ситуациями; 

применение в обучающих и реальных жизненных ситуациях собственного опыта и 

расширение представлений о социокультурной жизни слышащих детей и взрослых, лиц с 

нарушениями слуха; 

развивающаяся способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, – коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха (во внеурочной деятельности);  



свободный выбор доступных средств общения по ситуации и с учетом возможностей 

других членов коллектива; 

овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 

Метапредметные результаты 

различать (узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных 

признаков, составлять таблицы;  

описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, выделять новое;  

проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам при 

проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов; 

использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, 

дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала или при 

составлении плана рассказа, доклада, презентации;  

использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника или план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания;  

использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карту, карту) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов;  

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать 

их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её сохранение);  

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать 

правила экологического поведения в быту);  

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую помощь 

при несложных несчастных случаях;  

работать с картой;  



различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать 

достопримечательности городов и своего края; 

 различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на ленте времени;  

используя дополнительные источники информации находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (школьный 

коллектив, семья, общество);  

соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни;  

воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих людей; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правил; 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе; обеспечивать социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  

Предметные результаты 

получение, расширение и уточнение искажённых представлений об окружающем мире;  

установление природоведческих обобщений, простейшей систематизации и классификации 

изучаемых объектов;  

усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной  действительности (доступных для 

осознания младшими школьниками);  

сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных  объектов и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества, религии;  



сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, интернет);  

сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, справочниках, 

картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в интернете для 

выполнения учебного задания или для практических целей;  

способность использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта, схемы 

маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой информации и объяснения 

социальных и природных явлений;  

способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания 

поездов, 

накопление специальных природоведческих терминов, слов и словосочетаний, 

обозначающих объекты и явления природы, выражающие временные и пространственные 

отношения, и включение их в самостоятельную речь;  

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных обучающемуся видов деятельности (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

развитие навыков выявления и установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире; 

воспитание уважения к стране, её истории и культуре, чувства гордости за победы и 

свершения России, уважительного отношения к родному краю, своей семье;  

овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, 

используемой при изучении данного предмета. 

Обучающиеся научатся: 

определять с помощью опытов изученные физические свойства воды; 

вести наблюдения в природе по заданиям, фиксировать их в «Дневниках наблюдений»; 



пользоваться термометром, простейшим лабораторным и экскурсионным оборудованием.  

показывать по глобусу и карте экватор, полюсы, полушария, океаны и материки;  

на простейших примерах раскрывать связь между живой и неживой природой. 

Отмечать: 

некоторые особенности природы своей местности (поверхность, погода и ее изменения по 

временам года, полезные ископаемые, водоемы); 

особенности труда людей своей местности; 

некоторые физические свойства наиболее важных 3—4 местных полезных ископаемых; 

физические свойства воды (цвет, запах, вкус, прозрачность, текучесть, три состояния воды, 

вода —растворитель). 

      Ученик получит возможность научиться: 

соблюдать правила безопасности при проведении опытов, правила личной гигиены; 

вести себя культурно в природе; 

самостоятельно изготавливать изделия, предусмотренные программой ( по образцу, 

техническому рисунку, эскизу); 

соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во время работы на учебно-

опытном участке;  

описывать явления природы; 

выращивать сельскохозяйственные растения от посадки до уборки. 

 


