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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся по 
ФГОС ОВЗ  (вариант 7.1). 
Целью рабочей программы является обеспечение достижения обучающимися планируемых 
результатов по освоению программы с учетом их склонностей и возможностей. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенности освоения учебного предмета в 4 классе: формирование у обучающихся с ЗПР на 
доступном уровне сложившиеся противоречивые отношения между обществом и природой, 
пути его разрешения. Обучающиеся узнают о реальных экологических проблемах, вставших 
перед людьми, как: защита неживой природы и почв от загрязнения, разрушения и истощения; 
сохранение многообразия видов организмов и целостности их сообществ; охрана природы как 
необходимое условие сохранения здоровья людей. Наряду с этим рабочая программа 
способствует формированию у обучающихся убеждения в необходимости охраны природы, как 
в своём крае, так и в стране, на всей планете. Дети младшего школьного возраста приобретают 
определённые умения, позволяющие им участвовать в практической деятельности по охране 
природы.                                    

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет включен в обязательную часть учебного плана.  

Учебный предмет изучается в объеме 68 часа в год ( 2 час в неделю) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

В качестве ценностных ориентиров начального образования выступают объекты, изучаемые в 
курсе окружающий мир, к которым у обучающихся формируется ценностное отношение.     При 
этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит 
в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении 
природы. 
Основу познавательных ценностей составляют научные знаний и научные методы познания. 
Познавательные ценностные ориентиры, формируемые в процессе изучения окружающего 
мира, проявляются в признании: 
- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

       -понимание сложности и противоречивости самого процесса познания; 
       -уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
       -понимание необходимости здорового образа жизни; 
       -осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 
       -сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс окружающего мира обладает возможностями для формирования коммуникативных 
ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь.                                                
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 
  -развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в     
дискуссии; 

        -развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу 
для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку. 
 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоении учебного предмета 



Личностные результаты:      
- осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей; 
-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
-  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
-  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности; 
-  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении. 
Метапредметные результаты:                                                                                                                         
-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
-  формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-  использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
-  овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 
текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 
-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 
возможностям; 
-  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
-  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир» 
-  овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты:  
- усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 
- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
-  расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 



элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
-  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 
умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 
другими людьми. 

 

Содержание учебного предмета 

Земля и человечество ( Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: 
звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный 
спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 
времён года. Звёздное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 
природу. 

Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт лет в истории. 
Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 
проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 
Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с 
картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, 
знакомство с историческими картами. 

 Природа России  Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 
моря, озёр реки нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой 
из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай в разных 
природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 
условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 
растений и животных, внесённые в Красную книгу России. Необходимость бережного 
отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения  отдыхающих 
у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе 
хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ 
на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных  зон России; 
рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности 
к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне 
субтропиков. 

Родной край - часть большой страны  
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и 
жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов 
нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 
способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 
Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями Растениеводство 

в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 
урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 
продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 



Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 
условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 
растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с по-
мощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 
ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 
растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 
культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории  
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого Средние века; о чём 
рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 
Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные 
дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. 
Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

Раздел Количес
тво 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

Земля и 
человечество 

9 Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 
Рассказывать о мире, с точки зрения астронома. Работать в 
паре: изучать по схеме строение Солнечной системы, 
перечислять планеты в правильной последовательности, 
моделировать строение Солнечной системы.. 

Изучать по учебнику правила наблюдения звёздного неба, 
соотносить их с собственным практическим опытом, 
находить на карте звёздного неба знакомые созвездия. 
Рассказывать о мире с точки зрения эколога. 

 

Природа России 10  Понимать учебные задачи урока, стремиться их 
выполнить. Находить на физической карте России 
изучаемые реки, озёра, моря, рассказывать о них по карте. 
Находить и показывать на карте зону арктических пустынь. 

Находить и показывать на карте зону тундры. Находить и 
показывать на карте зону субтропиков на карте и 
рассказывать о ней. Работать с терминологическим 
словариком 

 
Родной край – 
часть большой 
страны 

15 Понимать учебную задачу урока, стремиться её выполнить. 
Знакомиться с политико-административной картой России. 
Находить на ней свой регион. Знакомиться с картой 
Северо-Западного региона, рассказывать по ней о родном 
крае. Находить на карте региона основные формы земной 
поверхности. Извлекать из краеведческой литературы 
информацию о поверхности края. 

Составлять список водных объектов своего региона, 
описывать одну из рек по приведённому в учебнике плану. 
Рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения 



и животные встречаются в лесах родного края. 

 
Страницы 
всемирной 
истории 

5 Понимать учебную задачу урока, стремиться её выполнять. 
Определять по «ленте времени» длительность периода 
первобытной истории. Обсуждать роль огня и приручения 
животных. Определять по «ленте времени» длительность 
истории Древнего мира. Находить на карте 
местоположение древних государств. Прослеживать по 
карте маршруты Великих географических открытий. 
Обсуждать методы изучения истории Древнего мира и 
Нового времени. Выявлять по фотографиям различия в 
архитектуре городов Древнего мира, Средневековья и 
Нового времени. Рассказывать о научных открытиях и 
технических изобретениях XX – XXI веков. 
Понимать учебную задачу урока, стремиться её выполнить. 
Анализировать карту расселения племён древних славян. 

Характеризовать систему государственной власти в IX – XI 
веках в Древней Руси. 

Характеризовать значение летописи об основании Москвы 
как исторического источника. 

Обсуждать роль создания славянской письменности для 
распространения культуры в Древней Руси. 
Характеризовать состояние грамотности на Руси после 
создания славянской азбуки. Находить на карте места 
сражения Александра Невского со шведскими и немецкими 
захватчиками. Описывать по плану. Составить план 
рассказа о ходе Великой Отечественной войны, встречаться 
с ветеранами войны. Прослушать в записи песни, 
посвящённые полёту Юрия Гагарина. 

 
Современная 
Россия 

9 Понимать учебную задачу урока, стремиться её выполнить. 
Формулировать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы, оценивать свои достижения на уроке. 
Подготовить презентации ( по выбору),выступить с 
сообщением в классе. 

 
                         Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. 
Москва «Просвещение» 2018. 
2. Технические средства обучения: компьютер, колонки. 
3.   Учебно-практическое оборудование: 
     1. Канат для лазанья 
     2. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные                                        
     3.  Скакалка детская 
     4. Мат гимнастический 

     5.  Обруч пластиковый детский 

     6. Щит баскетбольный тренировочный 

 

 



 

 

Приложение 1  

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Дата 
план  

Дата  
факт 

Тема урока 

1 3.09  Мир глазами астронома. 
2 5.09  Планеты Солнечной системы. 
3 10.09  Звȅздное небо – Великая книга Природы. 
4 12.09  Мир глазами географа. 
5 17.09  Мир глазами 

историка. 
6 19.09  Когда и где? 

7 24.09  Мир глазами эколога. 
8 1.10  Сокровища 

Земли под охраной человечества. 
9 3.10  Сокровища 

Земли под охраной человечества 
10 8.10  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Земля и человечество». Равнины и горы России. 
11 10.10  Моря, озёра и реки России. 
12 15.10  Природные зоны России. 

13 17.10  Зона арктических пустынь. 
14 22.10  Тундра. 
15 24.10  Леса России. 
16 29.10  Лес и человек. 
17 31.10  Зона степей. 
18 12.11  Пустыни. 

19 14.11  У Чȅрного моря. 
20 19.11  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа России». 
21 21.11  Родной край – часть большой страны  
22 26.11  Наш край. 
23 28.11  Поверхность нашего края. 
24 3.12  Поверхность нашего края (экскурсия). 
25 5.12  Водные богатства нашего края. 
26 10.12  Наши подземные богатства. 
27 12.12  Земля – 

кормилица. 
28 17.12  Экскурсия в лес и на луг. 
29 19.12  Жизнь леса. 
30 24.12  Жизнь луга. 
31 26.12  Жизнь в 

пресных водах. 
32 14.01  Экскурсия к водоёму. 



33 16.01  Растениеводств о в нашем крае. 
34 21.01  Животноводств о в нашем крае. 
 23.01  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Родной край – часть большой страны». 
Презентация проектов. 

35 28.01  Начало истории человечества. 
36 30.01  Мир древности: далёкий и близкий. 
37 4.02  Средние века: время рыцарей и замков. 
38 6.02  Новое время: встреча Европы и Америки. 
39 11.02  Новейшее время: история продолжается сегодня. 
40 13.02  Страницы истории России  
41 18.02  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Страницы всемирной истории». Жизнь древних славян. 
42 20.02  Во времена Древней Руси. 
43 25.02  Страна городов. 
44 27.02  Из книжной сокровищницы Древней Руси. 
45 3.03  Трудные времена на Русской земле. 
46 5.03  Русь расправляет крылья. 
47 10.03  Куликовская битва. 
48 12.03  Иван Третий. 
49 17.03  Мастера печатных дел. 
50 19.03  Патриоты России. 
51 2.04  Пȅтр Великий. 
52 7.04  Михаил 

Васильевич Ломоносов. 
53 9.04  Екатерина Великая. 
54 14.04  Отечественная война 1812 года. 
55 16.04 

 
 

 Страницы истории XIX века. 

56 21.04 
 

 Россия вступает в XX век. 

57 23.04  Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 
58 28.04  Великая 

Отечественная война и 
Великая Победа. 

59 30.04  Страна, открывшая путь в космос. 
60 5.05  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Страницы 
истории России». 
Основной закон России и права человека. 

61 7.05  Мы - граждане России. 
62 12.05 

 
 

 Славные символы России. 

63 14.05  Такие разные праздники. 
64 19.05  Путешествие по России. 
65 21.05  Путешествие по России. 
66 26.05  Путешествие по России. 



67 28.05  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 
«Современная Россия». 

68 29.05  Презентация проектов. 
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