
Аннотация к адаптированной рабочей программе по окружающему 

миру 

для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

УМК «Школа России». 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, с учётом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2), авторской программы Плешаков А. А., 

«Окружающий мир». 

             Предмет «Окружающий мир»   соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ОВЗ и 

учебному плану  (вариант 6.2)  МБОУ СОШ №36.   

Цель изучения курса: формирование целостной картины мира  и осознание места в 

нем человека на  основе единства  рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком  личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой. 

Задачи, содержание учебного предмета адаптированной рабочей программы по 

окружающему миру  могут ежегодно корректироваться,  учитывая степень освоения 

программного материала и  особые образовательные потребности детей с НОДА (вариант 

6.2). 

На изучение окружающего мира по программе 6.2 выделяется 1 час в неделю 3 

классе. Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели,  

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Используемые технологии: 
Здоровьесберегающие: 

      Медико-гигиенические технологии 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Информационно–коммуникационные технологии 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового 

и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. Программа предусматривает проведение 

традиционных занятий, занятий в нетрадиционной форме (экскурсий, путешествий, 

наблюдений) и т.п.. На уроках используется : 

- фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Основной формой 

общения учителя и учащихся, учащихся друг с другом является учебный диалог.  

Основными формами текущего контроля  являются: 

•  устный опрос;   

•  тестовые задания;  

•  самостоятельные и проверочные работы.  

Окружающий мир относится к образовательной области «Обществознание и 

естествознание». 



Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.                                                                                                            

2. Учебно-тематический план.                                                                                                      

3. Содержание программы .                                                                                            

4.Требования к уровню подготовки обучающихся.                                                                          

5. Планируемые результаты освоения предмета.                                                                                

6.Материально-техническое учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса.                                                                                                                     

7. Календарно-тематическое планирование по окружающему миру. 

 

                    Составитель рабочей программы учитель начальных классов Бородулина Т.В. 

 

 

 


