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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
           Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для учащейся 4 класса с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по программе с задержкой 
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психического развития (ЗПР)(вариант 7.1) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, Примерной 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., перераб. -  М.: 

Просвещение, 2015, рабочей программы. Окружающий мир. Москва. «Просвещение» 2015, 

автор А. А. Плешаков- УМК «Школа России», Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития,  2015г. 

   АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 

           Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с 

задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий 

и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

            В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

           Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации 

разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы; 

• результатам освоения адаптированной программы. 
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Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

         Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

        Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

        Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

        В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 

возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

            В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной программы 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

 • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей. 

  

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 
     Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ТПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

     Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
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выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 

неспособностью  обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. 

Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ТПМПК. 

            АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 

той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП 

НОО (вариант 7.1), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с 

ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 

начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

               Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 
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·         обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

·         увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

·         гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

·         упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

·         организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

·         умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

·         наглядно-действенный характер содержания образования; 

·         обеспечение непрерывного           контроля        за         становлением           учебно- 

·         познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

·         постоянная    помощь          в          осмыслении и          расширении контекста 

·         усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

·         специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

  

  

Содержание  программы полностью соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального образования, поэтому изменения  в 

программу не внесены. 
  

             Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- 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 и природой; 

- духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального  многообразия российского общества. 

         Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2)  осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 

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. 

        Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально – гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

       Знакомство с началами естественных и социально – гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ  (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 

благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных  и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции естественно – научных и социально – гуманитарных 
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знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы 

позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося 

на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

          Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными и 

социально – гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» 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 свое 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

          Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико – ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно – следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно – нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно – ценностных ориентаций младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

            Существенная особенность курса состоит в том, что в нем 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. 

      Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального образования, поэтому изменения  и 

дополнения в программу не внесены. 
  

Рабочая  программа рассчитана на 68 ч, 2 часа в неделю. 

Срок реализации программы – 1 год. 
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
      Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих ведущих 

идей: 

1)      идея многообразия мира; 

2)      идея целостности мира; 

3)      идея уважения к миру. 

         Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно – научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

        Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе. Её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 
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взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

         Уважение к миру – это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного 

на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к 

другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и 

всего человечества. 

         В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно – поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно – 

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 

объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но 

и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 

          В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа – определителя; 2)  моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого – этическая деятельность, включающая анализ 

собственного отношения к миру природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, 

выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

          Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за 

её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 

иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми 

поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 
Коррекционно-развивающее значение предмета было показано работами С.Г. Шевченко. 

Обучающиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 

-        вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не могут 

вспомнить и словесно обозначить даже то, что они многократно видели; 

-        задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

-        целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

-        выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и явлениях 

окружающей действительности. 

Результатом невыраженности познавательного интереса к окружающему предметному и 

социальному миру, а также перечисленных недостатков познавательной (аналитико-

синтетической) деятельности становится малый объем знаний и представлений, их неточность, 

низкая дифференцированность. Поэтому учебный предмет «Окружающий мир» имеет основное 

значение для формирования сферы жизненной компетенции 

Содержание учебного материала максимально приближено к практическому опыту их 

взаимодействия с окружающей природной и социальной действительностью. Существенную 

пользу в усвоении предметного содержания могут сыграть IT-технологии, в частности 

компьютерные инструменты педагога, позволяющие диагностировать и расширять представления 

об окружающем мире в контексте формирования сферы жизненной компетенции обучающихся 

детей. При изучении программного материала учебник не используется. Учителю начальных 
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классов необходимо подбирать дидактический материал, ориентируясь на представленное в 

программе содержание. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения с 

учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР, пошаговым 

предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные впечатления, 

многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-познавательных 

задач, решаемых в ходе обучения предмету. 

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор обучающихся, он 

способствует их социализации за счет улучшения житейской компетентности, преодоления 

познавательной инактивности. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

  
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 270 ч:1 класс - 66 ч (33 учебные недели), в 1   дополнительном 

классе — 66ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели),  2 – 4 классы – по 68 ч (34 учебные недели). 

  

В ходе реализации данной программы применяются следующие 

  
Формы: урок, групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная работа. 

Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-синтетический. 

Формы контроля:  самостоятельная работа, тест. 

  

На уроках используются 

следующие технологии: игровые,                                                                                  технология 

проектного обучения. Неотъемлемой частью уроков является использование новых 

информационных технологий. Использование применяемых в учебном процессе ИКТ ставит своей 

целью реализацию следующих задач: 

·         поддержка и развитие системности мышления обучаемого; 

·         поддержка всех видов познавательной деятельности учащегося  в приобретении знаний, 

развитии и закреплении навыков и умений; 

·         реализация принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его 

целостности; 

Формами и средствами контроля являются индивидуальный и фронтальный опросы, пересказы, 

проверочные работы, тесты. 

 

  

Примерное временное распределение учебного материала 
  

По программе: 68 ч 

  

По учебному плану: 68 ч, 2 ч в неделю 

  

четверть –8 учебных недель и 1 день -17 ч 

  

четверть -  8 учебных недель              -16 ч 

  

четверть -  9 учебных недель и 3 дня -19ч 

  

четверть –8 учебных недель и 1 день - 16 ч 

  

Всего: 68 ч. 

  

  

 

Ценностные ориентиры содержания курса 
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● Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

● Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

формы. 

● Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

● Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

● Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

● Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

● Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

● Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

● Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно – 

и социально – нравственное. 

● Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко – 

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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I.ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (9 ч) 

Мир глазами астронома(1ч) 

Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. Солнце — ближайшая к Земле звезда 

Планеты Солнечной системы(1ч) 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Изучение планет 

астрономами. Особенности движения Земли в космическом пространстве. Причины смены дня и 

ночи и времён год 

Звёздное небо — Великая книга Природы(1ч) 

Правила наблюдения звёздного неба. Созвездия: Малая Медведица, Большой Пёс, Телец. Звёзды: 

Полярная звезда, Сириус, Альдебаран. Плеяды — скопление звёзд в созвездии Тельца 

Мир глазами географа(1ч) 

Понятия о географии как науке и о географических объектах. Карта полушарий. История создания 

карт в мире и в России, история создания глобуса. 

Мир глазами историка(1ч) 

Понятие об истории как науке. Источники исторических сведений. Значение летописей и 

археологии, архивов и музеев для изучения истории 

Когда и где?(1ч) 

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. «Лента 

времени». Историческая карта. 

Мир глазами эколога(1ч) 

Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические проблемы 

и пути их решения. Международные соглашения по охране окружающей среды. Международные 

экологические организации. Экологический календарь 

Сокровища Земли под охраной человечества (2 ч) 

Понятие о Всемирном наследии и его составных частях (Всемирном природном и Всемирном 

культурном наследии). Наиболее значимые объекты Всемирного природного и культурного 

наследия в России и за рубежом. Международная Красная книга 

II.ПРИРОДА РОССИИ (10) 

Равнины и горы России(1ч.) 

Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины и горы. Вулканы Камчатки — 

объект Всемирного наследия. Ильменский заповедник 

Моря, озёра и реки России(1ч.) 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Озёра: Каспийское, Байкал, 

Ладожское, Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена, Амур. Дальневосточный морской 

заповедник. 

Природные зоны России(1ч.) 

Карта природных зон России. План изучения природной зоны. Причина смены природных зон с 

севера на юг. Высотная поясность. 

Зона арктических пустынь(1ч.) 

Местоположение зоны арктических пустынь. Зависимость природных особенностей Арктики от 

освещённости её Солнцем. Полярный день и полярная ночь. Полярное сияние. Живые организмы 

зоны арктических пустынь. Экологические проблемы и охрана природы в зоне арктических 

пустынь. 

Тундра(1ч.) 

Местоположение зоны тундры, обозначение её на карте природных зон. Природные особенности 

зоны тундры, характерные живые организмы, экологические связи. Занятия местного населения. 

Экологические проблемы и охрана природы в зоне тундры 

 

 

 

Леса России(1ч) 
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Местоположение зон тайги, смешанных и широколиственных лесов, зависимость их природы от 

распределения тепла и влаги. Растительный и животный мир лесных зон. Экологические связи в 

лесах 

Лес и человек(1ч.) 

Роль леса в природе и жизни людей. Экологические проблемы и охрана природы в лесных зонах. 

Растения и животные леса, занесённые в Красную книгу России. Правила поведения в лесу. 

Заповедники и национальные парки лесных зон. 

Зона степей(1ч.) 

Местоположение зоны степей, её природные особенности. Экологические проблемы степной зоны 

и пути их решения. Заповедники степной зоны. Питомники для редких животных. 

Пустыни(1ч) 

Местоположение зон полупустынь и пустынь, их природные особенности. Приспособление 

растений и животных полупустынь и пустынь к природным условиям. Освоение полупустынь и 

пустынь человеком. Экологические проблемы этих зон и пути их решения. Заповедник «Чёрные 

земли». 

У Чёрного моря(1ч) 

Местоположение зоны субтропиков, её природные особенности. Правила безопасности во время 

отдыха у моря. Экологические проблемы Черноморского побережья Кавказа и Южного берега 

Крыма, животные и растения, внесённые в Красную книгу России. Курорты Черноморского 

побережья. Дендрарий города Сочи. Национальный парк «Сочинский». Никитский ботанический 

сад в Ялте. 

III. РОДНОЙ КРАЙ — ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ (15 ч) 

Наш край (1ч.) 

Политико-административная карта России. Наш край на карте России. Карта родного края. Общая 

характеристика родного края. 

Поверхность нашего края(1ч.) 

Формы земной поверхности родного края. Овраги. Балки. Охрана поверхности края. 

Водные богатства нашего края(1ч.) 

Водные объекты своего региона, их значение для жизни края. Источники загрязнения вод в 

регионе. Правила поведения на воде. 

Наши подземные богатства(1ч.) 

Важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, способы добычи, использование. 

Охрана подземных богатств. 

Земля-кормилица(1ч.) 

Разнообразие почв России, наиболее распространённые типы почв. Почвы родного края. Охрана 

почв. 

Жизнь леса(1ч) 

Лес — сложное единство живой и неживой природы. Понятие о природном сообществе. 

Природное сообщество смешанного леса. 

Жизнь луга(1ч.) 

Природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов. 

Жизнь в пресных водах(1ч.) 

Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у водоёма. Охрана пресноводных 

растений и животных. Болота и их охрана. 

Экскурсии в природные сообщества родного края (3 ч) 

Природные сообщества, характерные для края, где живут учащиеся. 

Растениеводство в нашем крае(1ч.) 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта культурных растений. Отрасли 

растениеводства, развитие их в регионе. 

 

Животноводство в нашем крае(1ч) 
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Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Породы домашних животных. Отрасли 

животноводства, развитие их в регионе. 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие(1ч) 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов (по выбору)(1ч) 

Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других подготовленных материалов. 

IV. СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ (5 ч) 

Начало истории человечества(1ч) 

История первобытного мира. Первобытное искусство. 

Мир древности: далёкий и близкий(1ч.) 

История Древнего мира: Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим. Культура, религия, 

археологические находки. 

Средние века: время рыцарей и замков(1ч) 

Средние века в истории Европы. Возникновение городов. Появление мировых религий в 

древности и в Средние века. Рыцари и замки. Изобретение книгопечатания. 

Новое время: встреча Европы и Америки(1ч.) 

Новое время в истории Европы. Развитие предпринимательства, достижения в области науки и 

культуры. Великие географические открытия. Развитие техники. 

Новейшее время: история продолжается сегодня(1ч.) 

Исследования Арктики и Антарктики. Развитие парламентаризма и республиканской формы 

правления. Первая и Вторая мировые войны, изобретение ядерного оружия. Организация 

Объединённых Наций. Достижения современной науки и техники. Освоение космоса. 

V.СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ (20 ч) 

Жизнь древних славян (1ч) 

Расселение восточных славян. Древнеславянские племена. Занятия древних славян, их жилища, 

быт, верования. Союзы племён. 

Во времена Древней Руси(1ч.) 

Торговый путь «из варяг в греки». Основание Новгорода и Киева. Призвание на княжение Рюрика. 

Возникновение Древнерусского государства. Многонациональный характер Древней Руси. Поход 

Олега на Византию. Крещение Древней Руси. 

Страна городов(1ч.) 

Устройство древнерусского города. Древний Киев и древний Новгород. Берестяные грамоты как 

исторический источник. Основание Москвы. 

Из книжной сокровищницы Древней Руси(1ч.) 

Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Распространение 

грамотности в Древней Руси. Древнерусские летописи. «Повесть временных лет». Рукописные 

книги. 

Трудные времена на Русской земле(1ч.) 

Феодальная раздробленность Руси в середине XII века. Нашествие Батыя. Ордынское иго. 

Александр Невский. 

Русь расправляет крылья(1ч.) 

Возрождение северо- восточных земель Руси в конце XIII — начале XIV века. Московский князь 

Иван Калита — собиратель русских земель. Сергий Радонежский. 

Куликовская битва(1ч) 

Поход Мамая на Русь. Подготовка объединённого русского войска под командованием 

московского князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия Радонежского. Поединок 

Пересвета и Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских войск. 

 

 

 

Иван Третий(1ч.) 
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Стояние на Угре. Падение ордынского ига. Объединение княжеств вокруг Москвы. 

Возникновение единого независимого Российского государства со столицей в Москве. 

Перестройка Кремля. Кремль — 

символ Москвы. Герб государства — двуглавый орёл. Укрепление экономики. Иван Грозный — 

первый российский 

царь. Земские соборы. Опричнина. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Начало 

освоения Сибири. 

Мастера печатных дел(1ч) 

Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров. Издание учебников Василия 

Бурцова, Мелетия Смотрицкого, Кариона Истомина. 

Патриоты России(1ч.) 

Смута. Польская интервенция. Народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова. 

Пётр Великий(1ч.) 

Организация «потешных полков». Путешествие Петра в Европу и работа в качестве плотника на 

верфях. Реформы Петра. Основание Петербурга. Создание русского флота. Пётр I — первый 

российский император. 

Михаил Васильевич Ломоносов(1ч.) 

Биография М. В. Ломоносова. Энциклопедический характер его деятельности. Основание 

Московского университета. 

Екатерина Великая(1ч.) 

Екатерина Великая — продолжательница реформ Петра I. Личные качества императрицы. 

Продолжение строительства Санкт -Петербурга. Развитие просвещения. Положение крестьянства. 

Восстание под 

руководством Емельяна Пугачёва. Войны с Турцией за выход к Азовскому и Чёрному морям. 

Отечественная война 1812 года(1ч.) 

Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление русской армии. Назначение М. И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинская битва. Пожар Москвы. Отступление Наполеона. Партизанское 

движение. 

Д. В. Давыдов. Победа над Наполеоном. 

Страницы истории ХIХ века(1ч.) 

Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 декабря 1825 года. Освобождение крестьян 

от крепостной зависимости в 1861 году, его значение. Петербург и Москва после 1861 года, рост 

промышленности, городские контрасты. Технические достижения России в XIX веке: 

электрическое освещение городов, трамвай, телефон, развитие железной дороги, Транссиб, 

открытие Политехнического музея. 

Россия вступает в ХХ век(1ч.) 

Николай II — последний император России. Возникновение политических партий. В. И. Ленин и 

партия большевиков. Неудачи России в Первой мировой войне. Великая Российская революция 

1917 года. Гражданская война. Гибель царской семьи. Победа большевиков. 

Страницы истории 1920—1930- х годов(1ч.) 

Образование СССР. Переход предприятий в собственность государства. Борьба с неграмотностью. 

Изменения в жизни города и деревни. Репрессии 1930 -х годов. 

Великая Отечественная война и великая Победа (2 ч) 

Начало Великой Отечественной войны. Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!». Блокада 

Ленинграда. Разгром фашистских войск под Москвой. Битва за Сталинград. Курское сражение. 

Изгнание фашистских войск с территории СССР. Освобождение Европы. Штурм Берлина. Парад 

Победы в 1945 году. Города- герои, города воинской славы. Цена Победы. 

 

 

Страна, открывшая путь в космос(1ч.) 



14 
 

Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин — первый космонавт Земли. Космическая 

станция «Мир», Международная космическая станция (МКС). Развитие СССР до 1980 -х годов: 

достижения и проблемы. Перестройка. Распад СССР. 

VI. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (9 ч) 

Основной закон России и права человека(1ч.) 

Понятие о федеративном устройстве России. Многонациональный характер населения России. 

Конституция — основной закон страны. Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребёнка. 

Мы — граждане России(1ч.) 

Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России. Государственное устройство 

Российской Федерации: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Славные символы России(1ч.) 

Государственные герб, флаг и гимн, их история, значение в жизни государства и общества. 

Уважение к государственным символам — уважение к родной стране. 

Такие разные праздники(1ч.) 

Праздники в жизни человека, семьи, страны. День России, День Государственного флага 

Российской Федерации, День народного единства, День Конституции, День защитника Отечества, 

День Победы, Новый год, Рождество Христово, Международный женский день, День весны и 

труда. 

Путешествие по России (3 ч) 

Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Народы России, 

особенности их традиционной культуры. Знаменитые соотечественники, уважение к их вкладу в 

историю и культуру России. 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие(1ч.) 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений 

Презентация проектов (по выбору)(1ч) 

Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других подготовленных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 
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ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР», 4 КЛАСС 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

(авт. А.А. Плешаков) 

№п\п Название темы, раздела Кол-во-

час 

Д/з Дата 

I.ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (9 ч) 

1(1) Мир глазами астронома 1 с.4-8, №3  

2(2) Планеты Солнечной системы 1 с.9-15, №1  

3(3) Звёздное небо — Великая книга Природы 1 с.16-21  

4(4) Мир глазами географа 1 с.22-28  

5(5) Мир глазами историка 1 с.29-35  

6(6) Когда и где? 1 с.36-40  

7(7) Мир глазами эколога 1 с.41-47  

8-9 

(8-9) 

Сокровища Земли под охраной человечества  2 с.48-56  

II.ПРИРОДА РОССИИ» (10 ч) 

10(1) Равнины и горы России 1 с.60-65  

11(2) Моря, озёра и реки России 1 с.66-70  

13(3) Природные зоны России 1 с.71-75  

14(4) Зона арктических пустынь 1 с.76-83  

15(5) Тундра 1 с.84-94  

16(6) Леса России 1 с.95-102  

17(7) Лес и человек 1 с.103-109  

18(8) Зона степей 1 с.110-117  

19(9) Пустыни 1 с.118-125  

20(10) У Чёрного моря 1 с.126-134  

III.РОДНОЙ КРАЙ — ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» (15 ч) 

21(1) Наш край 1 с.138  

22(2) Поверхность нашего края 1 с.139-144  

23(3) Водные богатства нашего края 1 с.145-148  

24(4) Наши подземные богатства 1 с.147-159  

25(5) Земля-кормилица 1 с.160-163  

26(6) Жизнь леса 1 с.164-169  

27(7) Жизнь луга 1 с.170-177  

28(9) Жизнь в пресных водах 1 с.178-186  

29-31 

(10-12) 

Экскурсии в природные сообщества родного края 3 Не задано  

32(13) Растениеводство в нашем крае 1 с.187-194  

33(14) Животноводство в нашем крае 1 с.195-203  

34(15) Проверим себя и оценим свои достижения за 

первое полугодие 

1 Не задано.  

IV.СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ(5 ч) 

35(1) Начало истории человечества 1 с.4-7  

36(2) Мир древности: далёкий и близкий 1 с.8-14  

37(3) Средние века: время рыцарей и замков 1 с.15-21  

38(4) Новое время: встреча Европы и Америки 1 с.22-27  

39(5) Новейшее время: история продолжается сегодня 1 с.28-32  

V.СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ» (20 ч) 

40(1) Жизнь древних славян 1 с.34-39  
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41(2) Во времена Древней Руси 1 с.40-45  

42(3) Страна городов 1 с.46-54  

43(4) Из книжной сокровищницы Древней Руси 1 с.55-58  

44(5) Трудные времена на Русской земле 1 с.59-64  

45(6) Русь расправляет крылья 1 с.65-69  

46(7) Куликовская битва 1 с.70-74  

47(8) Иван Третий 1 с.75-81  

48(9) Мастера печатных дел 1 с.82-86  

49(10) Патриоты России 1 с.87-93  

50(11) Пётр Великий 1 с.94-100  

51(12) Михаил Васильевич Ломоносов 1 с.101-104  

52(13) Екатерина Великая 1 с.105-111  

53(14) Отечественная война 1812 года 1 с.112-119  

54(15) Страницы истории ХIХ века 1 с.122-126  

55(16) Россия вступает в ХХ век 1 с.127-135  

56(17) Страницы истории 1920—1930- х годов 1 с.136-139  

57-58 

(18-19) 

Великая Отечественная война и великая Победа  2 с.140-146  

59(20) Страна, открывшая путь в космос 1 с.147-152  

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (9 ч) 

60(1) Основной закон России и права человека 1 с.156-163  

61(2) Мы — граждане России 1 с.164-167  

62(3) Славные символы России 1 с.168-174  

63(4) Такие разные праздники 1 с.175-179  

64-66 

(5-7) 

Путешествие по России 3 с.180-203  

67(8) Проверим себя и оценим свои достижения за 

второе полугодие 

1 с.206-219  

68(9) Презентация проектов (по выбору) 1 с.204-205  

ИТОГО:68 ч. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Окружающий мир. Рабочие программы.1-4 Москва «Просвещение», 2016 год (электронный 

вариант 

2.Окружающий мир. 3 класс, учебник в 2-х частях,  Плешаков А.А. Просвещение. 2019 

3.Рабочая тетрадь «Окружающий мир» Ч.1, Ч.2 авт. А.Плешаков, Москва, «Просвещение» 2019г 

(электронный вариант) 

4. «Проверим себя» тетрадь для учащихся 3 класса нач.школы.Ч1, Ч2 , авт. А Плешаков, 

издательство «ВВИТА» 2015 год;(электронный вариант) 

5.Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Тесты (электронный вариант) 

6.Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс (CD) 
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