
Аннотация рабочей программы . 
 

 

           Рабочая программа по окружающему миру, адаптированная с учётом психофизических 

особенностей обучающихся с задержкой психического развития  по варианту 7.2  

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Примерной  адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, с учетом авторской 

программы А.А.Плешакова  «Окружающий мир» (Школа России), утверждённой 

Министерством образования и науки РФ. 

 

Учебники 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1-4 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение.,2018 г. 

 

Рабочие тетради 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 -4 кл. В 2 частях.  — М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

Тесты 

-  Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 1-4 -кл. — М.: 

Просвещение, 2018 

 

Методические пособия 

- Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Метод. 

   Рекомендации: 1-4 кл. — М.: Просвещение, 2012. 

-Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013. 

-Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1-4 класс 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и 

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

 



   Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с Примерным учебным планом, представленным в Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования, учебный предмет 

«Окружающий мир» представлен в предметной области «Обществознание и 

естествознание».  

 

По варианту 7.2. В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных 

организаций, реализующих АООП вариант 7.2. и использующих систему «Школа России», 

предмет «Окружающий мир» представлен в предметной области «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», изучается с 1 по 4 класс при введении первого 

дополнительного класса, т.е. в течение пяти лет, по два часа в неделю. При этом в 1 и 1 

дополнительном классах курс рассчитан на 66 часов (33 учебных недели), а в каждом из 

остальных классов — на 68 часов (34 учебных недели). Общий объем учебного времени 

составляет 336 часов. 

 

Содержание курса. 

 

1класс 

  

1. Введение -2 часа 

2. Раздел «Что и кто»- 47 час. 

3. Раздел «Как, откуда и куда»- 19 час. 

ИТОГО — 66 час. 

 

1 дополнительный класс. 

 

1.Раздел « Где и когда» -24 час. 

2. Раздел « Почему и зачем»- 42 час 

ИТОГО — 66 час. 

 

2 класс. 

1. Раздел « Где мы живем ?» -4 час 

2. Раздел « Природа» - 20 час 

3. Раздел « Жизнь города и села» - 10час 

4. Раздел « Здоровье и безопасность» - 9 час 

5. Раздел « Общение» - 7 час 

6. Раздел « Путешествие» -18 час 

ИТОГО -68 часов 

 

3 класс. 

1. Раздел « Как устроен мир ?» - 6час 

2. Раздел « Эта удивительная природа » - 18 час 

3. Раздел « Мы и наше здоровье» - 10 час. 

4. Раздел « Наша безопасность » - 7 час 

5. Раздел « Чему учит экономика» - 12 час 

6. Раздел « Путешествие по городам и странам» -15 час 

ИТОГО -68 часов 

 

4 класс. 

1. Раздел « Земля и человечество » - 9 час 

2. Раздел « Природа России  » - 10 час 



3. Раздел « Родной край – часть большой страны» - 15 час. 

4. Раздел « Страницы Всемирной истории» » - 5 час 

5. Раздел « Страницы истории России » - 20час 

6. Раздел « Современная Россия » - 9 час 

ИТОГО -68 часов 

 

Промежуточный и итоговый контроль.  

Проводится в форме контрольных работ или тестирования по разделам рассчитанных на 

20-25 минут,   Возможен вариант опроса и практических работ, защиты проектов. 
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