
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 4  класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 1. Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования,  утверждённого 

приказом Минобразования и науки России от 6.10.2009 г. №373. 

2. Авторской программы  Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная  линия учебников системы «Школа 

России». 1—4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2016г. 

3. Учебного плана МОУ «СОШ№5 х. Восточный». 

4. Годового календарного учебного графика МОУ «СОШ№5 х. Восточный».   5.Федерального перечня учебников 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (с изменениями  на 26 января 2016 года). 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР), которым рекомендовано обучение в школе VII вида, обучаются по 

общеобразовательной программе. Особенности их обучению происходят за счет применения специальных методик, подходов, а 

также за счет постоянной психолого-педагогической помощи. Педагоги, работающие с детьми, которые имеют нарушение 

развития, планируют свою работу, учитывая как требования образовательной программы, так и особенности психического 

развития определенной категории детей.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК 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 выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся 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. 

 

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

✓ 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 конфессиональ-

ного многообразия российского общества; 

✓ обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

✓ формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, 

её природе и культуре, истории и современной жизни; 

✓ осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

✓ формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

✓ формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 



✓ социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса; 

✓ формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

 

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 своё 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 знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особен-

ностями 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 создаёт 

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

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными на-

уками, 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 своё 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 

ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём 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. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В процессе изучения окружающего мира, обучающиеся получат возможность развить свои способности, освоить 

элементарные естественнонаучные, обществоведческие и исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, 

измерять, моделировать. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников 

сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные. 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Базовый уровень (будет сформировано): 

• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на проявление доброго 

отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам -100%; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её членами- 100%; 

• осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре, 

интереса к её истории, уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям -100%; 

• навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе -100%; 

• осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, но и её значение для 

здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и творческих способностей – 100%; 

• понимание важности здорового образа жизни – 100%.  

Повышенный уровень (учащиеся получат возможность): 

• зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за свою Родину, 

российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих предков, 

желания продолжить их добрые дела -80%;  

• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, с 

нарушениями здоровья – 70%; 



• эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении – 50%; 

• осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих – 70%. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Базовый уровень (будет сформировано): 

• организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ (наблюдений, 

эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контурными картами и др.) – 100% 

• принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий – 100%;  

• действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в учебнике, рабочей тетради 

-90%;  

• контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя) – 90%;  

Повышенный уровень (учащиеся получат возможность): 

• оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием и умением по 

изучаемой теме 70%;  

• ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий (перед 

выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, коллекцией, географической и исторической картой и 

др.) – 70%; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения – 60%. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовый уровень (будет сформировано): 

• осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи- 90%; 

• осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов учебника (текстов и 

иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми – 

100%; 

• понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, модельной и др., 

определять основную и второстепенную информацию – 100%;  

• наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию 

в виде рисунка, схемы, таблицы  - 90% ; 

• использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения природных явлений – 90%. 

Повышенный уровень (учащиеся получат возможность): 



• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для 

решения исследовательских задач, включая Интернет  - 60%; 

• обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую (принятую в словесной форме, 

переводить в изобразительную, схематическую, табличную) – 50%;  

• дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать собственные  - 60%; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочных 

занятиях-50%. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Базовый уровень (будет сформировано): 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме -100%; 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для партнёра высказывания, 

задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог) 

-90%; 

• вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и 

больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению -80%; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по отношению к 

высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам -90%; 

Повышенный уровень (учащиеся получат возможность): 

• планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, распределять функции 

участников и определять способы их взаимодействия – 70%;  

• проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая помочь взрослым и 

сверстникам – 60%; 

• уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, стараясь найти варианты её 

разрешения ради общего дела -70%. 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, 

небольшие сообщения, презентации) – 60%. 

 

Тематическое планирование 
 

 



№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 
Практи

ческие 

работы 

Тесты Экскурсии Прове

рочны

е 

работ

ы 

Контроль

ные 

работы 

1 Земля и человечество 9 4 1 1   

2 Природа России 10 9 1 1 1  

3 Родной край - часть большой 

страны 
15 6 1 1 1  

4 Страницы Всемирной истории 5  1    

5 Страницы истории России 20  1  1  

6 Современная Россия 9     1 

7 Итого 68      

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

     дата 

 п         ф Тема урока 

1   Мир глазами астронома. 

 

Стартовая диагностика  

 

 

2   Планеты Солнечной системы. 

 

Практическая работа № 1 «Движение Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца»  



3   Звёздное небо – Великая книга Природы. 

Практическая работа №2 «Знакомство с картой звёздного мира»  

4   Мир глазами географа. 

 

Практическая работа №3 «Поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и 

географической карте»  

5   Мир глазами историка  

 

 

6   Когда и где? 

 

Практическая работа №4 «Знакомство с историческими картами»  

7   Мир глазами эколога  

8   Природное сообщество «Водоем». Экскурсия №1 

9   Сокровища Земли под охраной человечества. 

Всемирное наследие  

10   Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. 

 

Тест № 1  

11   Равнины и горы России. 

 

Практическая работа №5 «Поиск и показ на физической карте равнин и гор 

России»  

12   Моря, озёра и реки России. 

 

Практическая работа № 6 «Поиск и показ на физической карте морей, озёр и 

рек России»  

13   Природные зоны России. 

 

Практическая работа № 7 «Поиск и показ на карте природные зоны России»  

14   Зона арктических пустынь. 



 

Практическая работа №8 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике»  

15   Тундра. 

 

Практическая работа №9 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в тундре»  

16   Леса России. 

 

Практическая работа №10 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне лесов»  

17   Растения и животные леса. Экскурсия № 2  

18   Лес и человек. 

 

Проверочная работа №1  

19   Зона степей. 

 

Практическая работа №11 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне степей»   

20   Пустыни. 

 

Практическая работа №12 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне 

пустынь»  

 

21   У Чёрного моря. 

 

Практическая работа №13 «Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в зоне 

субтропиков». 

 

Тест № 2   



22   Родной край – часть большой страны.  Экскурсия №3 

23   Наш край. 

 

Практическая работа №14 «Знакомство с картой родного края»  

24   Поверхность нашего края  

25   Водные богатства нашего края  

26   Наши подземные богатства. 

 

Практическая работа №15 «Рассматривание образцов полезных ископаемых, 

определение их свойств»  

27   Земля - кормилица  

28   Жизнь леса. 

 

Практическая работа №16 «Рассматривание гербарных экземпляров растений 

леса и их распознавание»  

29   Жизнь луга. 

 

Практическая работа №17 «Рассматривание гербарных экземпляров растений 

луга и их распознавание»  

30   Жизнь в пресных водах. 

 

Практическая работа №18 «Рассматривание гербарных экземпляров растений 

пресных вод и их распознавание»  

31   Растениеводство в нашем крае. 

 

Практическая работа №19 «Рассматривание гербарных экземпляров полевых 

культур и их распознавание»  

32   Проверим себя и оценим свои достижения. 

Промежуточная диагностическая работа по теме «Родной край» 

33   Животноводство в нашем крае  

34   Презентация проектов. 

 



Тест № 3  

35   Начало истории человечества  

36   Мир древности: далёкий и близкий  

37   Средние века: время рыцарей и замков  

38   Новое время: встреча Европы и Америки  

39   Новейшее время: история продолжается сегодня. 

 

Тест № 4  

40   Жизнь древних славян  

41   Во времена Древней Руси  

42   Страна городов  

43   Из книжной сокровищницы Древней Руси  

44   Трудные времена на Русской земле  

45   Русь расправляет крылья  

46   Куликовская битва  

47   Иван Третий  

48   Мастера печатных дел  

49   Патриоты России  

50   Пётр Великий  

51   Михаил Васильевич Ломоносов  

52   Екатерина Великая. 

 

Проверочная работа №2 «Страницы истории России» 

53   Отечественная война 1812 года  

54   Страницы истории XIX века  

55   Россия вступает в XX век  

56   Страницы истории 1920 – 1930-х годов  

57   Великая война и великая Победа  

58   Великая война и великая Победа  

59   Страна, открывшая путь в космос. 

 



Тест № 5  

60   Основной закон России и права человека  

61   Мы – граждане России  

62   Славные символы России  

63   Такие разные праздники  

64   Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие.  

Итоговая диагностическая работа по теме «Современная Россия» 

65   Путешествие по России 

(по Дальнему Востоку, на просторах Сибири)  

66   Путешествие по России 

(по Уралу, по северу европейской России)  

 

 

67   Путешествие по России 

(по Волге, по югу России)  

68   Путешествие по России 

(по Волге, по югу России). Обобщение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


