
Аннотация к рабочей программе по  окружающему миру  4  класс 
 

Рабочая программа адаптирована для обучающихся с ОВЗ: задержкой 

психического развития (далее – ЗПР). 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа:  

 

 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);  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011, на 24.11.2015); 

− Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

− Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

− Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

− распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений        

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

− распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 20.05.2020 № 03-

28-4174/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

— Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

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

— Адаптированной основной общеобразовательной программой ОУ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 



(Приказ от 10.06 2016 №40/1) с внесенными изменениями (приказ № 42 от 21.05.2018, 

приказ № 40 от 14.06.2019, приказ № 30 от 02.06.2020). 

-Учебным планом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019-

2020 учебный год (утвержден приказом директора от  от 02.06.2020 №30 

УМК: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир.4 класс. Учебник в 2 ч.- М.: Просвещение, 2020г. 

2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Пособие к учебнику в 2 ч.- М.: просвещение, 

2014г. 

3.Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс (Диск СД-), автор 

Плешаков А.А. 

 

Цель: формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе личного опыта общения с людьми и природой;духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России. 

Ведущие задачи:  

-формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Коррекционно – развивающие задачи: 

       1. Развивать познавательную активность учащихся, умение рассуждать,  

           Делать выводы; развивать любознательность, умение наблюдать. 

      2.Создать условия для развития и расширения  кругозора, словарного запаса, 

познавательного  

          интереса     внимания, памяти, мышления, речи. 

       3.Создать условия для развития умения сравнивать, анализировать, планировать и  

           контролировать свою деятельность; осуществлять самопроверку и  

           самоконтроль, самостоятельно работать.  

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не  превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

По учебному плану – 2 ч  в неделю. Всего за год – 68 ч. 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир»  2 часа взяты из обязательной  части 

учебного плана. 

Оценка предметных результатов программы осуществляется в соответствии с Фондом 

оценочных  средств (Приказ № 30 от 02.06.2020) 

Раздел учебного курса Количество 

часов 

Текущий и промежуточный контроль 

Формы контроля 

Земля и человечество 9 Практические  работы; проекты; 
проверочная работа 

Природа России 10 Практические  работы; проекты; 

проверочная работа 



Родной край — часть большой 

страны 

12 Практические  работы; проекты; 

проверочная работа 

Страницы Всемирной истории 5 Проверочная работа  

Страницы истории России 20 Практическая работа; проверочная работа; 
проекты 

Современная Россия 9 Практическая работа; проверочная работа 

Всего: 68  

 


