
Аннотация 
к адаптированной рабочей программе по учебному предмету 

«Окружающий мир» для обучающихся с задержкой психического развития 
  на уровне начального общего образования. 

 
         Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и 
естествознание (окружающий мир)»: 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Развитие представлений об 
окружающем мире. Развитие способности использовать сформированные представления о мире 
для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 
климатических условиях. Развитие активности, любознательности и разумной 
предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы. 
          Планируемыми предметными результатами освоения предмета «Окружающий мир» 
являются: 
1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира, 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; 
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 
совершаемых другими людьми. 

Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное значение. 

Содержание предмета «Окружающий мир» формирует у детей умения вести реальные 
наблюдения предметами и явлениями окружающей действительности, рассказывать о 
проведенных наблюдениях, сравнивать и устанавливать общие и отличительные признаки 
предметов, делать выводы под руководством учителя. 

Темы по программе относительно самостоятельны, но имеют пролонгированный характер 
для изучения в последующих классах. Дети знакомятся с разнообразием свойств предметов, у 
них формируются пространственные представления, уточняется система сенсорных эталонов 
(цвета, формы, величины). Для более прочного усвоения подобных знаний программа 
предусматривает задания, требующие практических действий (дорисуй, вырежи, соотнеси, 
раскрась). 

На основе наблюдений и экскурсий в природу школьники знакомятся с сезонными 
изменениями в жизни природы и человека. Так не только уточняются представления об 
окружающем, но и корригируется речевая деятельность (учебное высказывание). 

Задания на изготовление аппликаций, вылепливание из пластилина, раскрашивание 
развивают ручную умелость, формируют эстетические чувства. Так реализуется связь предмета 
«Окружающий мир» с предметами «Технология» и «Изобразительное искусство». 

Изучение предмета «Окружающий мир» связано с программой формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также программой духовно-
нравственного развития (воспитания) поскольку с их помощью решаются общие задачи 
социализации ребенка.  



Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане.   
Программа предусматривает обучение окружающему миру в начальной школе в 

течение 4-х лет, начиная с  первого класса, и рассчитана на 270 часов учебного времени из 
расчета 2 часа в неделю (66 часов в первом классе и по 68 часов  во 2-4 классах). 

Содержание рабочей программы «Окружающий мир» на уровне начального 
общего образования представлено следующими разделами:   планируемые результаты 
освоения учебного предмета «Окружающий мир», содержание учебного предмета 
«Окружающий мир», тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

 


