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Аннотация  
к адаптированной рабочей программе по окружающему миру (для учащихся с ЗПР),  

1-4  классы 

2022 – 2023 уч.г. 
 

Изучение окружающего мира на уровне начального общего образования направлено на 
достижение следующий цели: 

• представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений 
с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 
взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Особое значение этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда 
на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, в познании учащимся 
самого себя, своего Я. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 
- человек как биологическое существо; 
- человек и другие люди; 
- человек и мир природы; 
- человек и общество; 
- история родной страны. 

Коррекционные мероприятия 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания. 
2. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков группировки и классификации; 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
3. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 
между предметами, явлениями и событиями). 
4.  Развитие речи, овладение техникой речи. 
5.  Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
6.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное значение. 
Младший школьный возраст является периодом, когда у обучающихся с ЗПР растут 
возможности использования знаково-символических средств в качестве опор для запоминания, 
воспроизведения, организации мыслительных процессов. 

Основное значение имеет естественнонаучный характер предоставляемых знаний. 
Последнее ложится в основу для формирования научного мировоззрения. 

Учебный материал по большинству тем способствует коррекции существенных 
недостатков мыслительных операций. Он предполагает наличие обобщенных представлений о 
видах животных – выделение общих признаков насекомых, птиц, зверей. Активизируются 
также операции анализа, сравнения. 
 

1  класс 
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Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской программы Н.В. 
Виноградовой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». –3-е 
издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф 2015), допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации.  

Структура программы соответствует структуре учебника: Виноградова. Н.Ф.  
Окружающий мир: 1кл. учебн. для учащ. общеобраз. организаций: в 2 ч. /Н.Ф.Виноградова – 
М.:Вентана-Граф, 2013, 2014, 2015. 

На изучение русского языка на этапе начального общего образования отводится 66 часов 
в год..  

Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 

Цель учебного курса: представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, 
систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего 
школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения 
применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Введение. Этот удивительный мир 1 

2.  Мы — школьники 3 

3.  Твоё здоровье 5 

4.  Я и другие люди. Семья 6 

5.  Труд людей 3 

6.  Родная природа 29 

7.  Наша страна — Россия. Родной край 11 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 1 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются контрольные 
работы. 
 

2 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской программы Н.В. 
Виноградовой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». –3-е 
издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф 2015), допущенной Министерством 
образования и науки Российской Федерации.  

Структура программы соответствует структуре учебника: Виноградова. Н.Ф.  
Окружающий мир: 2 кл. учебн. для учащихся общеобраз. организаций: в 2 ч. /Н.Ф.Виноградова 
– М.: Вентана-Граф, 2013, 2014, 2015, 2016. 

На изучение окружающего мира на этапе начального общего образования отводится 68 
часов в год из расчета 2 часа в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль 
«Наш край».  
           Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цель курса: представить в обобщённом виде культурный опыт человечества, систему его 
отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника 
понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять 
правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 
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№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1.  Что окружает человека 

 

1 

2.  Кто ты такой? 

 

15 

3.  

 

Кто живёт рядом с тобой? 

 

6 

4.  Россия – твоя Родина 

 

14 

5.  Мы – жители Земли 

 

9 

6.  Природные сообщества 

 

22 

7.  Природа и человек 

 

1 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 
 

3 класс 

  

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской программы 
«Окружающий мир» для 3 класса Н.В. Виноградовой (Сборник программ к комплекту 
учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: 
Вентана-Граф 2015), допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Структура программы соответствует структуре учебника: Виноградова Н.Ф. 
Окружающий мир: 3 кл.: учебн. для уч-ся общеобраз. орг. в 2-х ч. /Н.Ф. Виноградова, 
Г.С.Калинова.- М.: Вентана-Граф, 2016 

На изучение окружающего мира на этапе начального общего образования отводится 68 
часов в год из расчета 2 часа в неделю из них 34 часа отведено на внутрипредметный модуль 
«Наш край».  
           Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цель курса: представить в обобщённом виде культурный опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника 
понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять 
правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 
 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1 Земля — наш общий дом 7 

2 Человек изучает Землю 2 

3 

 

Царства природы 26 

4 Наша Родина: от Руси до России 11 

5 Как люди жили в старину 14 

6 Как трудились в старину 8 

 

− Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
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Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов. 

 

4 класс 

  

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе авторской программы 
«Окружающий мир» для 4 класса Н. Ф. Виноградовой (Сборник программ к комплекту 
учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – М.: 
Вентана-Граф 2015), допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.   

Структура программы соответствует структуре учебника: Виноградова Н.Ф. 
Окружающий мир: 4 кл. учеб. для учащ. общеобраз. орг. в 2-х ч. Ч.1/Н.Ф.Виноградова, 
Г.С.Калинова.- М.: Вентана-Граф, 2014, 2015. 

На изучение окружающего мира на этапе начального общего образования отводится 68 
часов в год из расчета 2 часа в неделю из них 20 часов отведено на внутрипредметный модуль 
«Наш край».  
           Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 
Цель курса: представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 
отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника 
понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять 
правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 
общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила взаимодействия со 
средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 
общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных 
традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.  
 

№ п/п Тема (содержание) Количество 
часов 

1 Человек – живое существо. 18  
2 Твое здоровье 10  
3 

 

Человек – часть природы 3  
4 Человек среди людей 2  
5 Родная страна: от края до края 14  
6 Человек – творец культурных ценностей 13  
7 Человек – защитник своего Отечества 6  
8 Гражданин и государство 2  

 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

−  Контрольные работы – 3 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится в 
последнюю учебную неделю) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные работы, 
тесты, контрольные работы, защита проектов. 
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