


Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 
 

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру на ступень начального образования 

составлена в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ст.79, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

приказ № 31598 от 19.12.2014, на основе адаптированной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся НОДА вариант 6.1. на основе примерной программы автор: Пле-

шаков А.А. «Окружающий мир»  –М.: Просвещение, 2018 (УМК «Школа России»). 

В соответствии с учебным планом на изучение окружающего мира в начальной школе выде-

ляется 270 ч.   

Программа реализуется 1-4 класс 2 раза в неделю (66 ч.  -1 класс, 68 ч. – 2-4 класс) 

В 4 классе 2 раза в неделю 68 часов. 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве обязательного для детей, полу-

чающих образование по варианту 7.1 обусловлено не только «цензовым» характером их образования. 

Этот предмет, как никакой другой, способствует формированию картины природного и социального 

мира. Учащиеся 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. 

        Практическая направленность этого учебного предмета может способствовать повышению сни-

женной познавательной активности учащихся с ЗПР, пробуждению интереса к природному и соци-

альному окружению. Через предметное содержание у детей формируется элементарная система зна-

ний о природе и обществе. Помимо этого достигаются запланированные личностные результаты об-

разования: осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, своей этнической и национальной принадлежности, формиро-

вание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

       В соответствии с ФГОС обучение предполагает усиленное внимание к формированию у детей 

понимания того, в какой стране они живут, закрепление знаний о государственной символике, мно-

гонациональном народе нашей страны, закладывает основы этнической толерантности. Специальное 

внимание уделяется уточнению представлений о семье, профессиях, прошлом и будущем, в том чис-

ле индивидуальном. 

        Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит любить природу, беречь 

ее, а также принимать меры по сохранению своего здоровья. Обучение происходит с опорой на 

учебник А.А. Плешакова «Окружающий мир». Специфика познавательной деятельности учащихся и 

их особые образовательные потребности потребовали внесения весьма существенных поправок в 

предложенную учебником последовательность изучения тем. 

Для получения более точных представлений  обязательно планируются экскурсии, где ребенок через 

чувственное восприятие формирует представления об определенном характере погоды, особенностях 

явлений неживой природы, определяет состояние растительного мира  в конкретный сезон, а также 

обращает внимание учащихся на характер труда людей, социальные явления.  

Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное программой, предполагает в первую 

очередь коррекционно-развивающий эффект. 

Формируется информационно-содержательный компонент познавательной деятельности, совершен-

ствуется аналитико-синтетическая деятельность, улучшаются возможности связного высказывания. 



Таким образом, осуществляется накопление первоначальных знаний, умений, необходимых для ус-

пешного освоения дальнейшей программы обучения. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения с 

учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков учащихся с ЗПР, «пошаговым» предъявлени-

ем материала, опорой на практический опыт и непосредственные впечатления, многократным повто-

рением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительно-

стью, а также упрощением системы учебно-познавательных задач, решаемых в ходе обучения пред-

мету.  

Учитель начальных классов может активно привлекать родителей учащегося к изучению предмета 

«Окружающий мир», поскольку только с их помощью может быть усвоено предметное содержание и 

повышена степень жизненной компетентности ребенка. 

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор учащихся, он способ-

ствует их социализации за счет улучшения житейской компетентности, преодоления познавательной 

активности. 

Коррекционные задачи курса: 

1) формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

2) развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядного 

моделирования в различных видах деятельности; 

3) формирование пространственно-временных представлений; 

4) развитие навыков анализа, группировки и классификации; 

5) совершенствование мнестической деятельности; 

6) развитие социальных эмоций; 

7) предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося характера. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Окружающий мир» 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального россий-

ского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способст-

вующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст обучающимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, опреде-

лить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного по-

знания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и при-

родой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать уме-

ния проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые при-

чинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием че-

ловека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска инфор-

мации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в ви-



де текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной от-

ветственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представ-

лений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуро-

логической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире при-

роды и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель рас-

тений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для по-

иска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укреп-

ления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результа-

там наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблю-

дать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и элек-

троэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружаю-

щего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой регион и его главный город; 



– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с дата-

ми, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, груп-

па сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группа-

ми; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоя-

щего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидатель-

ной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, стра-

ны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и пра-

вила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участво-

вать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; аде-

кватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты освоения программы по окружающему миру в 4-ом классе. 

Обучающийся научится: 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 

открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;  

 находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Фе-

дерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по фотогра-

фиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;  

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;  

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

 понимать, в чѐм различия между государственным устройством современной России и госу-

дарственным устройством нашей страны в другие периоды еѐ истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конститу-

ция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав ребѐнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 

символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о 

традициях и праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 

 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной 

книги; 



 находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесѐнных в 

Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологи-

ческие проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных парков 

России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласоопре-

делителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

 оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своѐм крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 

края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информа-

ции о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характе-

ризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, со-

хранившимся до наших дней;  

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстра-

циям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях исто-

рии России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечатель-

ности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с еѐ историей;  

 использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготов-

ки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в прошлом и 

настоящем.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" 1-4 КЛАСС 

 

Клас

с 

Личностные УУД МЕТАПРЕДМЕНТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

клас

с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать домашний адрес, имена и 

отчества родителей. Проявлять 

уважение к своей семье, 

 родственникам, любовь к родите-

лям. 

 •Оценивать жизненные ситуа-

ции (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных си-

туациях отмечать конкретные по-

ступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие. 

 Освоить начальные навыки адап-

тации в динамично изменяющем-

ся и развивающемся мире (на-

стоящее, прошлое, будущее). 

 Самостоятельно определять и вы-

сказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведе-

ния (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). Объяс-

нять и оценивать конкретнее по-

ступки как хорошие или плохие. 

 Использовать основные формы 

приветствия, просьбы и т. д. в от-

ношениях с другими людьми; вы-

полнять правила поведения в об-

щественных местах. 

 Выполнять правила личной ги-

гиены и безопасного поведения на 

улице и в быту. 

 Освоить роли ученика; формиро-

 Определять и форму-

лировать цель деятель-

ности на уроке с помо-

щью учителя. 

 Проговаривать после-

довательность дейст-

вий на уроке. 

 Учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе ра-

боты с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по 

предложенному учите-

лем плану. 

 Учиться выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), коллектив-

ное решение проблем-

ных вопросов; 

 Учиться отличать вер-

но выполненное зада-

ние от неверного. 

 Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать эмо-

циональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

 Учиться технологии 

оценивания образова-

тельных достижений 

 Ориентироваться в сво-

ей системе знаний: от-

личать новое от уже из-

вестного с помощью 

учителя. 

 Делать предварительный 

отбор источников ин-

формации: ориентиро-

ваться в учебнике (на 

развороте, в оглавле-

нии). 

 Добывать новые знания: 

находить ответы на во-

просы, используя учеб-

ник, свой жизненный 

опыт и информацию, по-

лученную на уроке, вы-

полнять индивидуальные 

задания; 

 Перерабатывать полу-

ченную информацию: де-

лать выводы в резуль-

тате совместной рабо-

ты всего класса. 

 Перерабатывать полу-

ченную информацию: 

сравнивать и группиро-

вать предметы и их об-

разы. 

 Моделировать экологи-

ческие связи с помощью 

графических и динами-

 Донести свою пози-

цию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне предло-

жения или неболь-

шого текста). 

 Слушать и по-

нимать речь 

других. 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

 Совместно догова-

риваться о правилах 

общения и поведе-

ния в школе и сле-

довать им (основ-

ные формы привет-

ствия, просьбы, 

благодарности, из-

винения, прощания; 

культура поведения 

в общественных 

местах). 

 Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, ис-

полнителя, критика; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вание интереса к учению; 

 В предложенных ситуациях, опи-

раясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 Развивать эколого-этическую дея-

тельность анализ собственного 

отношения к миру природы и по-

ведения в нем; оценка поступков 

других людей в природе). 

(учебных успехов). ческих схем. 

 Уметь передать мысль 

не словом, а образом, 

моделью, рисунком – 

схемой. 

 Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую: под-

робно пересказывать не-

большие тексты, назы-

вать их тему. 

осваивать ролевые 

игры). 

 Формировать уме-

ние работать в 

группах и парах. 

 Составлять неболь-

шой рассказ на тему 

«Кем ты хочешь 

стать»; 

2 

клас

с 

 

 • осознание себя членом обще-

ства и государства (российской 

идентичности), чувство любви к 

родной стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, культуре и 

желании участвовать в ее делах и 

событиях; 

 • осознание и принятие базовых 

общечеловеческих ценностей, 

сформированность нравственных 

представлений и этических 

чувств; культура поведения и 

взаимоотношений с окружающи-

ми; 

 • установка на безопасный здо-

ровый образ жизни; ежедневную 

физическую культуру и закалива-

ние. 

 Обучающийся научит-

ся: 

 - понимать и прини-

мать учебную задачу, 

сформулированную со-

вместно с учителем; 

 - сохранять учебную 

задачу урока (воспро-

изводить еѐ на опреде-

лѐнном этапе урока при 

выполнении задания по 

просьбе учителя); 

 - выделять из темы 

урока известные и не-

известные знания и 

умения; 

 - планировать своѐ вы-

сказывание (выстраи-

вать последователь-

ность предложений для 

раскрытия темы); 

 - планировать последо-

вательность операций 

на отдельных этапах 

урока; 

 - фиксировать в конце 

 Обучающийся научится: 

 - понимать и толковать 

условные знаки и симво-

лы, используемые в 

учебнике и рабочих тет-

радях для передачи ин-

формации;  

 - находить и выделять 

при помощи взрослых 

информацию, необходи-

мую для выполнения за-

даний, из разных источ-

ников; 

 - использовать схемы 

для выполнения заданий, 

в том числе схемы-

аппликации, схемы-

рисунки; 

 - понимать содержание 

текста, интерпретиро-

вать смысл, фиксировать 

полученную информа-

цию в виде записей, ри-

сунков, фотографий, 

таблиц; 

 - анализировать объекты 

 Обучающийся нау-

чится: 

 - включаться в кол-

лективное обсужде-

ние вопросов с учи-

телем и сверстни-

ками; 

 - формулировать 

ответы на вопросы; 

 - слушать партнѐра 

по общению и дея-

тельности, не пере-

бивать, не обрывать 

на полуслове, вни-

кать в смысл того, о 

чѐм говорит собе-

седник; 

 - договариваться и 

приходить к обще-

му решению при 

выполнении зада-

ний; 

 - высказывать моти-

вированное сужде-

ние по теме урока 

(на основе своего 



урока удовлетворѐн-

ность/неудовлетворѐнн

ость своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, предложенных 

учителем), объективно 

относиться к своим ус-

пехам/неуспехам; 

 - оценивать правиль-

ность выполнения за-

даний, используя 

«Странички для само-

проверки» и шкалы 

оценивания, предло-

женные учителем; 

 - соотносить выполне-

ние работы с алгорит-

мом, составленным со-

вместно с учителем; 

 - контролировать и 

корректировать своѐ 

поведение по отноше-

нию к сверстникам в 

ходе совместной дея-

тельности. 

окружающего мира, 

схемы, рисунки с выде-

лением отличительных 

признаков; 

 - классифицировать объ-

екты по заданным (глав-

ным) критериям; 

 - сравнивать объекты по 

заданным критериям (по 

эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 - осуществлять синтез 

объектов при работе со 

схемами-аппликациями; 

 - устанавливать причин-

но-следственные связи 

между явлениями; 

 - строить рассуждение 

(или доказательство сво-

ей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 - проявлять индивиду-

альные творческие спо-

собности при выполне-

нии рисунков, рисунков-

символов, условных зна-

ков, подготовке сообще-

ний, иллюстрировании 

рассказов; 

 - моделировать объекты,  

явления и связи в окру-

жающем мире (в том 

числе связи в природе, 

между отраслями эконо-

мики, производственные 

цепочки). 

опыта и в соответ-

ствии с возрастны-

ми нормами); 

 - поддерживать в 

ходе выполнения 

задания доброжела-

тельное общение 

друг с другом; 

 - признавать свои 

ошибки, озвучивать 

их, соглашаться, ес-

ли на ошибки ука-

зывают другие; 

 употреблять вежли-

вые слова в случае 

неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Про-

сти, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо 

за замечание, я его 

обязательно учту» и 

др.; 

 - понимать и при-

нимать задачу со-

вместной работы 

(парной, группо-

вой), распределять 

роли при выполне-

нии заданий; 

 - строить монологи-

ческое высказыва-

ние, владеть диало-

гической формой 

речи (с учѐтом воз-

растных особенно-

стей, норм);   

 - готовить неболь-



  шие сообщения, 

проектные задания с 

помощью взрослых; 

 составлять неболь-

шие рассказы на за-

данную тему. 

 

3 

клас

с 

 Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чув-

ства гордости за свою Родину, на-

род и историю России; 

 -формирование целостного, соци-

ально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий; 

 -формирование уважительного 

отношения к иному мнению, ис-

тории и культуре других народов; 

 -овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изме-

няющемся и развивающемся ми-

ре; 

 -принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мо-

тивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

 -развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе и инфор-

мационной деятельности, на ос-

нове представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справед-

ливости и свободе; 

 -формирование эстетических по-

требностей, ценностей и чувств; 

  освоение способов ре-

шения проблем творче-

ского и поискового ха-

рактера; 

  формирование умения 

планировать, контро-

лировать и оценивать 

учебные действия в со-

ответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями еѐ реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

  формирование умения 

понимать причины ус-

пеха/неуспеха учебной 

деятельности и способ-

ности конструктивно 

действовать даже в си-

туациях неуспеха;  

  освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии;  

  использование знако-

во-символических 

средств представления 

информации для созда-

ния моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

 Обучающийся научится: 

 - понимать и толковать 

условные знаки и симво-

лы, используемые в 

учебнике и рабочих тет-

радях для передачи ин-

формации;  

 - находить и выделять 

при помощи взрослых 

информацию, необходи-

мую для выполнения за-

даний, из разных источ-

ников; 

 - использовать схемы 

для выполнения заданий, 

в том числе схемы-

аппликации, схемы-

рисунки; 

 - понимать содержание 

текста, интерпретиро-

вать смысл, фиксировать 

полученную информа-

цию в виде записей, ри-

сунков, фотографий, 

таблиц; 

 - анализировать объекты 

окружающего мира, 

схемы, рисунки с выде-

лением отличительных 

признаков; 

 Обучающийся нау-

чится: 

 - включаться в кол-

лективное обсужде-

ние вопросов с учи-

телем и сверстни-

ками; 

 - формулировать 

ответы на вопросы; 

 - слушать партнѐра 

по общению и дея-

тельности, не пере-

бивать, не обрывать 

на полуслове, вни-

кать в смысл того, о 

чѐм говорит собе-

седник; 

 - договариваться и 

приходить к обще-

му решению при 

выполнении зада-

ний; 

 - высказывать моти-

вированное сужде-

ние по теме урока 

(на основе своего 

опыта и в соответ-

ствии с возрастны-

ми нормами); 

 - поддерживать в 



 -развитие этических чувств, доб-

рожелательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чув-

ствам других людей; 

 -развитие навыков сотрудничест-

ва со взрослыми сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов 

и находить  выходы из спорных 

ситуаций; 

 -формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жиз-

ни, наличие мотивации к творче-

скому труду, работе на результат, 

бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям; 

схем решения учебных 

и практических задач;  

  активное использова-

ние речевых средств и 

средств информацион-

ных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) 

для решения коммуни-

кативных и познава-

тельных задач;  

  использование различ-

ных способов поиска (в 

справочных источниках 

и открытом учебном 

информационном про-

странстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, 

анализа, организации, 

передачи и интерпре-

тации информации в 

соответствии с ком- 

муникативными и по-

знавательными задача-

ми и технологиями 

учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

 - классифицировать объ-

екты по заданным (глав-

ным) критериям; 

 - сравнивать объекты по 

заданным критериям (по 

эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 - осуществлять синтез 

объектов при работе со 

схемами-аппликациями; 

 - устанавливать причин-

но-следственные связи 

между явлениями; 

 - строить рассуждение 

(или доказательство сво-

ей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 - проявлять индивиду-

альные творческие спо-

собности при выполне-

нии рисунков, рисунков-

символов, условных зна-

ков, подготовке сообще-

ний, иллюстрировании 

рассказов; 

 - моделировать объекты,  

явления и связи в окру-

жающем мире (в том 

числе связи в природе, 

между отраслями эконо-

мики, производственные 

цепочки). 

  

ходе выполнения 

задания доброжела-

тельное общение 

друг с другом; 

 - признавать свои 

ошибки, озвучивать 

их, соглашаться, ес-

ли на ошибки ука-

зывают другие; 

 употреблять вежли-

вые слова в случае 

неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Про-

сти, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо 

за замечание, я его 

обязательно учту» и 

др.; 

 - понимать и при-

нимать задачу со-

вместной работы 

(парной, группо-

вой), распределять 

роли при выполне-

нии заданий; 

 - строить монологи-

ческое высказыва-

ние, владеть диало-

гической формой 

речи (с учѐтом воз-

растных особенно-

стей, норм);   

 - готовить неболь-

шие сообщения, 

проектные задания с 

помощью взрослых; 

 составлять неболь-



шие рассказы на за-

данную тему. 

 

4 

клас

с 

 Донести свою позицию до дру-

гих: оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с учѐтом 

своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до дру-

гих: высказывать свою точку зре-

ния и пытаться обосновать, при-

водя аргументы. 

 Слушать других, пытаться при-

нимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точ-

ку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: вести 

"диалог с автором" (прогнозиро-

вать будущее чтение, ставить во-

просы к тексту и искать ответы, 

проверять себя), отделять новое 

от известного, выделять главное, 

составлять план. 

 Договариваться с людьми: вы-

полняя различные роли в группе, 

сотрудничать совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться 

к позиции другого, пытаться до-

говариваться. 

 У четвероклассника продолжится 

формирование предметных ре-

зультатовобучения: 

 понимать особую роль России в 

мировой истории, переживать 

чувство гордости национальные 

 Самостоятельно фор-

мулировать цели урока 

после предварительно-

го обсуждения. 

  

 Учиться совместно с 

учителем обнаруживать 

и формулировать учеб-

ную проблему. 

  

 Составлять план реше-

ния проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

  

 Работая по плану, све-

рять свои действия с 

целью и, при необхо-

димости, исправлять 

ошибки с помощью 

учителя. 

  

 - В диалоге с учи-

телем учиться выраба-

тывать критерии оцен-

ки и определять сте-

пень успешности вы-

полнения своей работы 

и работы остальных 

учеников, исходя из 

имеющихся критериев. 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: само-

стоятельно предпола-

гать, какая ин-формация 

нужна для решения 

учебной задачи в один 

шаг. 

  

 Отбирать необходимые 

для решения учебной за-

дачи источники инфор-

мации среди предложен-

ных учителем словарей, 

энциклопедий, справоч-

ников. 

  

 Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в раз-

ных формах (текст, таб-

лица, схема, иллюстра-

ция и др.). 

  

 Перерабатывать полу-

ченную информацию: 

сравнивать и группиро-

вать факты и яв-ления; 

определять причины яв-

лений, событий. 

  

 Перерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Донести свою 

позицию до дру-

гих: оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи с 

учѐтом своих 

учебных и жиз-

ненных речевых 

ситуаций. 

 Донести свою 

позицию до дру-

гих: высказы-

вать свою точку 

зрения и пы-

таться обосно-

вать, приводя 

аргументы. 

 Слушать других, 

пытаться при-

нимать другую 

точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою 

точку зрения. 

 Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и при 

этом: вести 

"диалог с авто-

ром" (прогнози-

ровать будущее 

чтение, ставить 



свершения, открытия, победы; 

 уважительно относиться к России, 

родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей 

страны, еѐ современной жизни; 

 осознавать целостность окру-

жающего мира, осваивать основы 

экологической грамотности, эле-

ментарных правил нравственного 

поведения в мире природы и лю-

дей здоровьесберегающего пове-

дения в природной и социальной 

среде; 

 осваивать доступные способы 

изучения природы и общества 

(наблюдение, за измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с 

получением информации из се 

архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном про-

странстве); 

 устанавливать и выявлять при-

чинно-следственные связи в ок-

ружающем мире. 

  

  

 Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую: состав-

лять простой план учеб-

но-научного текста. 

  

 Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую: пред-

ставлять информацию в 

виде текста, таблицы, 

схемы. 

  

 Работать с текстом: 

осознанное чтение тек-

ста с целью удовлетво-

рения познава-тельного 

интереса, освоения и ис-

пользование информа-

ции; достаточно полно и 

доказа-тельно строить 

устное высказывание; 

описывать объекты на-

блюдения, выделять в 

них су-щественные при-

знаки; устанавливать по-

следовательность основ-

ных исторических собы-

тий в России в изучае-

мый период; оформлять 

результаты исследова-

тельской работы; со-

став-лять план текста и 

небольшое письменное 

высказывание; формули-

ровать выводы, осно-

вопросы к тек-

сту и искать от-

веты, проверять 

себя), отделять 

новое от извест-

ного, выделять 

главное, состав-

лять план. 

 Договариваться 

с людьми: вы-

полняя различ-

ные роли в 

группе, сотруд-

ничать совмест-

ном решении 

проблемы (зада-

чи). 

 Учиться уважи-

тельно отно-

ситься к пози-

ции другого, 

пытаться дого-

вариваться. 

 



вы-ваясь на тексте; на-

ходить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

приобретение первично-

го опыта критического 

отношения к получаемой 

информации, сопостав-

ление еѐ с информаци-ей 

из других источников и 

имеющимся жизненным 

опытом; делать выписки 

из прочитанных текстов 

с учѐтом цели их даль-

нейшего использования. 

 

 



Содержание учебного предмета «Окружающий мир»  

 
 

4 КЛАСС -(68ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. 

Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли 

под охраной человечества. 

Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озѐра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических пус-

тынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. 

Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем 

крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и 

замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Жизнь древних славян.  

Страницы истории России (20 ч) 

Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные вре-

мена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печат-

ных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы ис-

тории 1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Такие 

разные праздники. Путешествие по России. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТ-

ВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 4 КЛАСС 

Плановые 

сроки 

 

Скорректированные 

сроки 

Тема урока 
Количество  

часов 

Практическая часть программы 

(лабораторные, практические рабо-

ты, проекты, экскурсии) 

Примечания 

 

«Земля и человечество» (9 часов) 

   Мир глазами астронома. 1   

  Планеты Солнечной системы. 1   

  Звѐздное небо – Великая книга Природы. 1  

 

 

  Мир глазами географа. 1 Практическая работа «Поиск и 

показ изучаемых объектов на гло-

бусе и географической карте» 

 

  Мир глазами историка  1   

  Когда и где? 1 Практическая работа  «Знакомст-

во с историческими картами» 

 

  Мир глазами эколога 1   

  Сокровища Земли под охраной человече-

ства. Всемирное наследие 

1   

  Сокровища Земли под охраной человече-

ства. Международная Красная книга. 

1 Тест № 1  

Раздел «Природа России» (10 часов) 

  Равнины и горы России. 1 Практическая работа «Поиск и 

показ на физической карте рав-

нин и гор России» 

 

  Моря, озѐра и реки России. 1   

   Природные зоны России. 1 Практическая работа «Поиск и 

показ на карте природные зоны 

России» 

 

 

   Зона арктических пустынь. 1   

 



  Тундра. 1   

   Леса России. 1 Тест №2  

  Лес и человек. 1 Проверочная работа №1  

  Зона степей. 1   

  Пустыни 1   

  У Чѐрного моря. 1 Тест № 3  

 Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 часов) 

  Родной край – часть большой страны.   1 Экскурсия  

  Наш край. 1 Практическая работа «Знакомст-

во с картой родного края» 

 

  Поверхность нашего края 1   

  Водные богатства нашего края 1   

  Наши подземные богатства. 

 

 

 

 

1 

Практическая работа «Рассмат-

ривание образцов полезных иско-

паемых, определение их свойств» 

 

  Земля - кормилица 1   

  Жизнь леса. 1   

  Жизнь луга 1     

  Жизнь в пресных водах. 1   

  Растениеводство в нашем крае. 1   

  Проверим себя и оценим свои достиже-

ния. 

 

1 
Промежуточная диагностическая 

работа 

 

  Животноводство в нашем крае 1   

  Презентация проектов 2 Тест № 4  

  Экскурсия в зимний лес 1   

Раздел «Страницы Всемирной истории» (5 часов) 

  Начало истории человечества 1    

  Мир древности: далѐкий и близкий 1   

  Средние века: время рыцарей и замков 1   

  Новое время: встреча Европы и Америки 1   

  Новейшее время: история продолжается 

сегодня. 

1 Тест № 5  

Раздел «Страницы истории России» (20 часов) 

  Жизнь древних славян 1    



  Во времена Древней Руси 1   

  Страна городов 1   

  Из книжной сокровищницы Древней Руси    1   

  Трудные времена на Русской земле 1   

  Русь расправляет крылья 1   

  Куликовская битва 1   

  Иван Третий 1   

  Мастера печатных дел 1   

  Патриоты России 1   

   Пѐтр Великий 1   

  Михаил Васильевич Ломоносов 1    

  Екатерина Великая. 1 Проверочная работа №4  

  Отечественная война 1812 года 1   

  Страницы истории XIX века 1   

  Россия вступает в XX век 1   

  Страницы истории 1920 – 1930-х годов 1   

  Великая война и великая Победа 2   

  Страна, открывшая путь в космос. 1 Тест № 6  

 Раздел «Современная Россия» (9 часов) 

  Основной закон России и права человека  

1 

  

  Мы – граждане России 1   

  Славные символы России 1   

  Такие разные праздники 1   

  Проверим себя и оценим свои достиже-

ния за второе полугодие.  

 

1 
Итоговая диагностическая работа  

  Путешествие по России (по Дальнему 

Востоку, на просторах Сибири) 

1   

  Путешествие по России 

(по Уралу, по северу европейской России)  

 

1 

  

  Путешествие по России 

(по Волге, по югу России) 

1   

  Презентация проектов 1 

 
Презентация проектов  

Итого: 68 ч. 
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	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные и...
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и с...
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра...
	определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
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