
                                                        Аннотация к  

  рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

(3-4 классы) 

для  классов, занимающихся по адаптированной  

основной общеобразовательной программе 

 для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития) 

Рабочая программа  по  окружающему миру составлена в соответствии с требованиями  

 Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта». 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г №1241; от 

22.09.2011 №2357; от18.12.2012 № 1060)»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования» от 

31.12.2015 № 1576 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». 

 Рекомендаций ПМПК 

           Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана на основе: 

авторской программы «Окружающий мир», авт. И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова (УМК 

«Планета знаний») 

            Цель изучения окружающего мира в начальной школе (обще-учебные 

компетенции): 

- 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.  

 

Рабочая программа состоит из 3-х разделов: 

1)Планируемые результаты русского языка  на уровне начального общего образования:  

- систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; формирование 

элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; социализация 

ребёнка; 

- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 



- развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

- воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; развитие 

мышления, воображения и творческих способностей; формирование умений сравнивать 

объекты, выявлять их сходства и различия, существенные признаки, классифицировать, 

устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные связи, выявлять последовательность 

процессов и прогнозировать их; 

- формирование самостоятельной познавательной деятельности; формирование 

информационной грамотности (ориентировка в информационном пространстве, отбор 

необходимой информации, её систематизация и др.); 

- формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 
сменного состава); 

- формирование основ экологической культуры; патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание учащихся. 

В курсе заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, 

музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с 

ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

2) Содержание учебного предмета «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

В соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи: - 

экологического образования и воспитания; помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.  

3)  В соответствии с учебным планом в 3, 4 классах на изучение русского языка отводится  

по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

 


