
Аннотация к рабочей программе по предмету 

 «Окружающий мир» (4 «В» класс) 

Основная цель изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе -

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.Предмет «Окружающий мир» помогает ребенку в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан ориентированных как на личное благополучие, так и на 

созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. 

    Значение учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его 

изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, на многообразном материале природы и культуры родного края.  

 

Основные  задачи реализации содержания учебного предмета  «Окружающий мир»: 

• Овладение глухими обучающимися основными знаниями по 

природоведению и развитие представлений об окружающем мире. Развитие у 

глухих обучающихся способности использовать знания по природоведению и 

сформированность представлений о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях. 

• Развитие у глухих обучающихся активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Преодоление ограниченности и искаженности представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира посредством обогащения предметной 

деятельности глухого ребенка, организация практического ознакомления и 

целенаправленных наблюдений.  

• Воспитание у глухого обучающегося интереса к познанию и восприятию 

мира природы, в том числе неречевых звучаний (звуков природы), при 

реализации индивидуальных возможностей слухового восприятия. 

Актуализация, расширение и интегрированию знаний об окружающем мире с 

опорой на вербальные средства коммуникации и развитие словесно-логического 

мышления глухого обучающегося. 

• Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной 

жизни; здоровье, возрасте, поле, семейных и профессиональных ролях, 

дружеских связях, правах и обязанностях школьника, общекультурных 

ценностях и моральных ориентирах, задаваемых культурным сообществом 

ребенка и др.). Развитие у глухого ребенка представлений о себе и круге 

близких людей (осознание общности и различий с другими), способности 

решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную позицию и форму контакта, реальное и/или 

виртуальное пространство взаимодействия; обогащение практики понимания 



другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального 

сопереживания, морального выбора в обыденных жизненных ситуациях и др.). 

• Развитие у глухих обучающихся способности к личному развитию, 

достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации 

личного пространства и времени (учебного и свободного), умения мечтать и 

строить планы на будущее. 

• Воспитание у глухого ребенка личной активности, инициативы, чувства 

уверенности в себе с учетом имеющихся ограничений здоровья и в соответствии 

с принятыми нормами поведения в обществе. Овладение глухими 

обучающимся универсальными учебными действиями, формированию основ 

учебной деятельности и способности к организации своей деятельности, 

включая принятие и удержание цели деятельности, ее планирование, контроль и 

оценку. 

• Формирование средств коммуникации на основе устной и письменной речи. 

В целях реализации собственных познавательных и коммуникативных 

интересов использование вербальных и невербальных средств коммуникации. 

• Формирование у глухого ребенка 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 ребенка, его роли ученика и 

труженика, члена своей семьи, растущего гражданина своего государства. 

• Формирование у глухого ребенка умения взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать 

другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских

 ситуациях. 

• Практическое освоение социальных ритуалов и форм социального

 взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребенка, требованиям 

его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового 

взаимодействия. 

• Развитие у глухих обучающихся стремления к достижениям в учебе, труде, 

творчестве, поиску друзей, способности к организации личного пространства и 

времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем. 

Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в общественной 

жизни. 

• Преодоление фрагментарности представлений глухого обучающегося о 

жизни в социуме (ближайшем окружении) через обогащение его жизненного 

опыта, расширение социальных контактов, непосредственного участия в 

культурной жизни общества.  

• Формирование у глухого обучающегося навыков и привычки получения 

информации о происходящем в ближайшем окружении при использовании 

средств коммуникации с учетом речевого партнера и задач общения в целях 

наиболее полноценной ориентировки, в частности, для его собственной 

безопасности.  

• Формирование способов поведения и средств коммуникации, в том числе, на 

основе устной речи, в актуальных для глухого ребенка ситуациях 



взаимодействия с другими людьми, а также навыков переноса усвоенных форм 

поведения в незнакомые жизненные ситуации. 

 

Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет 

ярко выраженный интегративный характер, соединяя в равной мере 

обществоведческие и природоведческие знания, и дает ребенку с нарушением 

слуха материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый 

для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической, и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 

данный курс учебного предмета играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» вместе с предметом «Предметно-

практическое обучение» создает чувственную основу для успешного усвоения знаний по 

другим предметам: развитие речи, чтение, математика, постепенно приучая детей к 

эмоционально-оценочному и к рационально-научному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих 

личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая 

в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, что особенно важно для детей с 

ОВЗ.  

Учебный предмет «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В рамках данного 

предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, 

курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

Постоянное внимание при изучении указанного курса уделяется накоплению и 

систематизации у детей представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, 

общественной жизни, формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе, 

на улице, в общественных местах, на природе). Ограниченное, а подчас и искаженное 



представление детей с недостатками слуха об окружающем мире, о той среде, где ребенок 

живет, определяет необходимость построения курса таким образом, чтобы овладение 

знаниями у глухих школьников происходило при одновременном формировании речи и 

словесного мышления. Чем богаче предметная деятельность  ребенка, чем больше он 

видит, наблюдая за окружающим, чем чаще педагог привлекает его внимание к 

различным объектам и явлениям, тем активнее ребенок в познании мира, тем эффективнее 

осуществляется воспитание коммуникативных качеств его личности, являющихся 

составной частью социальной адаптации.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета в 4 классе отводится 34 ч (34 учебные недели) 1 час в неделю 

 

Сетка часов по предмету «Окружающий мир»  

 

 

I четверть 

 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 

8 часов 

 

 

8 часов 

 

 

10 часов 

 

8 часов 

 

Итого: 34 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Личностные результаты: 

             У обучающихся будут сформированы: 

- Основы  российской гражданской идентичности в форме осознания «Я», как 

юного гражданина России, чувства гордости за свою Родину. 

- Осознание  своей этнической и национальной принадлежности. 

- Развитие    самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободы. 

- Представление  о  социальной роли ученика (понимание и принятие норм и 

правил школьной жизни, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения). 

- Представление  о личной ответственности. 

- Эстетические  чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

выразительных средств русского языка,  изменений в природе в разные времена 

года. 

- Этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание, 

доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей.  



- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Представление об этических нормах экологической этики. 

- Этические  чувства на основе знакомства с календарными праздниками. 

- Выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

- Установка  на безопасный, здоровый образ жизни. 

- Мотивация  к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

              - Определять  общую цель и пути её достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимныйконтроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

              - Понимать   и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем. 

              - Сохранять   учебную задачу урока (воспроизводить её на определенном этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя). 

- Выделять  из темы урока известные и неизвестные знания и умения. 

- Планировать    своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы),  последовательность операций на 

отдельных этапах урока. 

- Фиксировать  в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

- Оценивать  правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем. 

- Соотносить  выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем. 

- Контролировать  и корректировать свое поведение по отношению к 

сверстникам в ходе совместной деятельности. 

- Выражать отношение к увиденному, происходящим событиям, осуществлять 

рефлексию своей деятельности; 

      -  Понимать  и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике. 

      - Находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для   

выполнения заданий, из разных источников. 

      - Использовать  схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-

аппликации, схемы-рисунки. 



- Понимать  содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц. 

- Владеть  логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения; уметь определять знакомое понятие через родовые и видовые отличия. 

- Анализировать  объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков. 

- Классифицировать  объекты по заданным (главным) критериям. 

- Сравнивать  объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду). 

- Устанавливать  причинно-следственные связи между явлениями. 

- Задавать  вопросы познавательного характера, отвечать на вопросы. 

- Проявлять  индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов. 

- Моделировать  различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен 

года). 

 

- Включаться  в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками. 

- Участвовать  в диалоге на основе слухо-зрительного восприятия речи. 

- Формулировать  ответы на вопросы. 

- Слушать   партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник. 

- Договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий. 

- Поддерживать  в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом. 

- Признавать  свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие. 

- Употреблять  вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть» и др. 

- Понимать  и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий. 

- Работать  индивидуально и в малых группах, выполняя роли руководителя, 

исполнителя, контролера. 

- Строить  монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учетом возрастных особенностей, норм). 

- Готовить  небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых, 

составлять небольшие рассказы на  темы: "Моя семья", " Праздники", "Животные ", 

"9 мая - День Победы", "Все работы хороши" и др. 

 

Предметные результаты: 

Знать /понимать: 

- Свои  имя и фамилию, одноклассников, состав семьи, имена и отчества учителя, 

воспитателя, членов семьи. 



- Название  своей страны, столицы, наиболее крупных городов. Символику  нашей 

страны, названия 3-4 городов, местные традиции, государственные праздники. 

- Название города в котором живут, центральной улицы и площади города;главные 

городские достопримечательности. 

- Названия  предметов и объектов ближнего окружения (дома, школьных помещений),  

улиц города. 

- Свои  трудовые обязанности в семье и в классе, правила соблюдения чистоты и 

порядка в помещении 

- Безопасную  дорогу до школы, правила дорожного движения (сигналы светофора). 

- Элементарные  правила  здорового образа жизни, личной гигиены, правила 

безопасного поведения в различных общественных местах и в опасных природных 

ситуациях. 

- Несколько распространенных в местности названий растений (деревья, кустарники, 

травянистые растения), животных  (насекомые, пауки, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери), домашних животных. 

 

            Обучающиеся должны уметь: 

- Соблюдать  правила культурного поведения (в школе, на транспорте, в театре, в 

группе, в семье и др.). 

- Использовать  слова речевого этикета (благодарность, извинения), выражать 

приветствие, просьбу, желания. 

- Исполнять  обязанности дежурного, члена семьи, следить за внешним видом, 

правильно пользоваться учебными принадлежностями. 

- Соблюдать  правила личной гигиены и здорового образа жизни, режим дня, следить 

за правильной осанкой.  

- Соблюдать  правила первоначальной экологической культуры и безопасного 

поведения в кризисных ситуациях. 

- Устанавливать  причинно - следственные связи между явлениями природы, 

овладевать приемами самоконтроля. 

- Различать  времена года. Называть  осенние, зимние, весенние и летние погодные и 

природные явления в живой и неживой природе, называть особенности жизни людей в 

эти времена года. 

- Перечислять  единицы измерения времени, определять количество дней в неделе, 

называть дни недели, выстраивать их последовательность. 

- Уметь  ухаживать за домашними растениями и животными, растениями   и 

животными живого уголка. 

- Уметь вести наблюдения, сравнивать и описывать  природные явления. 

 

 


