
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1-2 класс 

Рабочая программа  адаптирована  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ): задержкой психического развития 

(далее – ЗПР). 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1 

дополнительного класса ГБОУ школы №59 разработана  в соответствии со 

следующими документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее– 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов 

образовательных учреждений); 

− Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного  государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидеомиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 31.03.2014 г. N 253   "Об утверждении  федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 26.01.2016 г. N 38   "О внесении изменений в  федеральный перечень 



учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253»,  

− Приказом Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

− Уставом ГБОУ школы № 59, утвержденным Распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

− Адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (задержкой психического развития) ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга  (приказ от 10.06.2016 №40/1); 

− Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-

Петербурга на 2017-2018 учебный год (утвержден приказом директора от 

22.05.2017 № 35). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ   

реализуется   АООП НОО обучающихся с ЗПР — вариант 7.2. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1 

дополнительного класса разработана на основе авторской программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК «Школа России»). 



Состав УМК: 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 2 ч. / А. А. 

Плешаков. – М. : Просвещение, 2014г; 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир.1 класс. Рабочая тетрадь 2 ч.  / А. 

А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2015г; 

3. Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А. А. 

Плешакова (CD). 

Цель: формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе личного опыта общения с людьми и природой. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предмет «Окружающий мир» относится к образовательной области  

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)». В 1 

дополнительном классе (второй год обучения) на изучение предмета 

отводится 2 часа в неделю - из обязательной части учебного плана. Всего за 

год: 66 часов. 

Содержание тем учебного предмета 

Наименование разделов и 

тем 

Всего часов Текущий и 

промежуточный 

контроль. Формы 

контроля 

Введение 1  



Где и когда?  21 Проверочная 

работа 

Почему и зачем?  44 Проверочная 

работа 

Итого 66  

Выполнение практической части 

 

 1 четверть 2  четверть 3 четверть 4 

четверть 

Всего за 

год 

Практическая 

работа 

- - 2 - 2 

Проектная  

деятельность 

1 - 1 - 2 

Проверочные  

работы 

- 1 - 1 2 

ИКТ СД-7 СД-5 СД-9 СД-8 СД-29 


