
Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе: ФГОС 

НОО с ОВЗ; примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

авторской программы «Окружающий мир» для 1-4 классов (авторы: А.А.Плешаков); примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития, Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

МАОУ «Школа №7» КГО. 

Коррекционно-развивающая направленность предмета, курса «Окружающий мир»: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- Развитие навыков каллиграфии; 

- Развитие артикуляционной моторики; 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- Развитие зрительной памяти и внимания; 

- Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- Развитие пространственных представлений и ориентации; 

- Развитие представлений о времени; 

- Развитие слухового внимания и памяти; 

- Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- Навыков соотнесенного анализа; 

- Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- Развитие наглядно-образного мышления; 

- Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Цели изучения предмета «Окружающий мир»: 

- 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 в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Программа предусматривает решение задач, обеспечивающих   достижение основных целей 

изучения предмета: 

- ориентировка младших школьников в информационных и коммуникационных технологиях 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных элементов формирования УУД на ступени начального общего образования; 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как 

дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого;  

- воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине; 

- формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и 

социальной среде;  

- развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

Нормативный срок освоения: 2 года 



Объём дисциплины: в 3—4 классах на изучение окружающего мира отводится 136 часов (3 

класс - 68 часов, 4 класс – 68 часов), 2 часа в неделю. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

3 класс Радость познания  

Мир как дом  

Дом как мир  

В поисках Всемирного наследия  

4 класс Мы граждане единого Отечества   

Резерв учебного времени   

По родным просторам 

Резерв учебного времени 

Путешествие по реке времени 

Резерв учебного времени 

Мы строим будущее России 

Резерв учебного времени 

 


