
 



1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена
на основе примерной адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.1),реализуется через УМК «Начальная
школа  21  века»  с  учётом  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии
(ПМПК).

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  составлена  в
соответствии с требованиями:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года № 273-ФЗ;

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования  (утверждён  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (утвержден
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  19.12.2014  №
1598 (далее – ФГОС НОО для детей с ОВЗ));

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- комплектом примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и
коррекционным  курсам  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе
начального  общего  образования  обучающихся  4  класса  с  задержкой  психического
развития,  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  (протокол  от  17  сентября  2020  г.  №  3/20,  федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию);

- адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего
образования  для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);

- учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2.
 Цели и задачи данной программы, особенности программы
Особое значение изучения курса «Окружающий мир» состоит в 
формировании целостного взгляда на окружающую социальную и 
природную среду, место человека в ней, его биологическую и 
социальную сущность. Особенностью программы является включение 
знаний, которые способствуют познанию самого себя, расширяют 
представления о психической природе человека.
Основная цель предмета – формирование социального опыта 
школьника, осознания элементарного взаимодействия в системе 
«человек-природа-общество», воспитание правильного отношения к 
среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей 
индивидуальности, способностей и возможностей.
Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: 
формирование предметных и универсальных способов действий, 
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 



школе; развитие умения учиться – способности к самоорганизации с 
целью решения учебных задач; создание психолого-педагогических 
условий для индивидуального прогресса в основных сферах 
личностного развития – эмоциональной, познавательной, в сфере 
саморегуляции с опорой на систему базовых культурных ценностей 
российского общества. Эти задачи решаются в процессе обучения всем 
предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику
Реализация рабочей программы предполагает организацию следующей коррекционной 
работы:

Правильно и уместно использовать новую лексику по изучаемым темам, понимать 
слова,  близкие и противоположные по смыслу; выяснять конкретные признаки предметов
(цвет, величина, форма и т.д.), давать краткие и распространенные ответы, требующие 
сравнения предметов. Строить распространенные предложений из 5-7 слов в соответствии

с  нормами  синтаксической  связи  (согласование,  управление,  примыкание).  Составлять
диалоги по картине, по заданной ситуации, на основе прослушанного или прочитанного
текста;  беседовать  на  темы  из  окружающей  жизни,  учебных  ситуаций,  в  связи  с
наблюдениями за природой, рассказывать о событии или явлении по плану. По вопросам
учителя  составлять  небольшой  текст;  коллективно  составлять  рассказ-описание  или
рассказ-рассуждение  по  серии  картин,  опорным  словам,  деформированному  тексту;
самостоятельно составлять простой диалог.

Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся. 
Для  текущего  контроля  и  оценки  знаний  и  умений  по  предметам  этой

образовательной  области  используются  фронтальный  устный  опрос,  письменные
проверочные работы, не требующие развернутого ответа, практические работы с картами,
приборами,  моделями,  лабораторным  оборудованием.  Учитель  подготавливает  серию
вопросов  по  конкретной  теме  курса,  на  которые  учащиеся  дают  короткие  ответы,
обосновывая их материалами учебника.

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, 
которые не требуют полного обязательного письменного ответа. Тестовые задания 
предлагаются в вариантах: поиск ошибки, выбор ответа. Для обеспечения 
индивидуального подхода возможно использование карточек-заданий: дети заполняют 
таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.

2.Общая характеристика учебного предмета
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие 
исторические знания и дает обучающемуся необходимый материал для целостного и 
системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.

«Окружающий мир» - предмет интегрированный. При его изучении младший 
школьник:

 устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; 
понимает взаимозависимости в системе «человек-природа-общество»;

 осознаёт необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических 
установок; получает начальные навыки экологической культуры;

 подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, 
осознаёт возможность изменять себя, понимает важность здорового образа жизни;

 подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе.



Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных 
представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 
естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного 
восприятия окружающего мира.
Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных связей в 
природном и социальном мире, психическое и личностное развитие школьника; 
формирование предпосылок научного мировоззрения. Обеспечивается формирование 
общеучебных умений – выделять существенные и несущественные признаки объекта, 
сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль научного текста. 
Развивающая функция предмета предполагает и формирование элементарной эрудиции 
ребёнка, его общей культуры, овладение знаниями, превышающий минимум содержания 
образования.
Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребёнка, принятие им 
гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально-
положительного взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических чувств.
В основе построения курса лежат следующие принципы:
1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 
общественных отношений. Реализация этого принципа важна: она даёт возможность 
учесть одну из важнейших психологических особенностей младшего школьника – 
целостность, нерасчленённость восприятия окружающего мира, обеспечивает познание
отдельных сторон действительности в их взаимосвязи. Интеграция затрагивает не 
только общий подход к отбору содержания в системе «человек-природа-общество», но 
и более частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и
другие люди», «человек и творческая деятельность».

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребёнка этого
возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного 
развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому 
школьнику возможности удовлетворять свои познавательные интересы, проявить свои 
склонности и таланты.

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного 
фона обучения, что даёт возможность развивать общую культуру школьника, его 
возрастную эрудицию. Именно поэтому в программе большое внимание уделяется 
общекультурным сведениям – о творческой деятельности людей, научных открытиях, 
литературе, архитектуре, искусстве, великих учёных, деятелях искусства. В программе 
3-4 классов для реализации этого принципа введён специальный раздел «Расширение 
кругозора школьника».

4. Необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной 
значимостью решения задачи экологического образования младшего школьника при 
ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип реализуется через 
формирование у школьников элементарного умения предвидеть последствия своего 
поведения, сравнивать свои действия с установленными нормами поведения в 
окружающей среде.

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 
перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 
естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы.

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных 
явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в 
места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музей и т.п. всё 
это обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного 
материала.

3. Место учебного предмета в базисном учебном плане



В 4 классе 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели)

4. Ценностные ориентиры содержания предмета «Окружающий мир»
 Природа как дна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества.

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии
её форм.

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума.

 Искусство ( живопись, архитектура, литература, музыка и др.0 как часть культуры, 
отражение духовного мира человека один из способов познания самого себя, природы и 
общества.

 Человечество как многообразие народов, культур, религии.

 Международная основа мира на земле.

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся к любви
к России, народу, малой Родине, в осознанном желании служить Отечеству.

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 
другим людям.

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 
гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально- культурного 
многообразия России и мира.

 Семья как основа духовно- нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно- ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению жизнеспособности российского общества.

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

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих здоровье физическое, психическое, 
духовное и социально- нравственное.

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко- 
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у 
учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 
способностей, формирования учебной деятельности. Содержание курса охватывает весьма
широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей 
планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество 
рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве.

«Окружающий мир» — предмет интегрированный. При его изучении младший школьник:



• устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; 
понимает взаимозависимости в системе «человек — природа — общество»;

• осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-
этических установок; получает начальные навыки экологической культуры;

• подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и 
возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность здорового образа 
жизни;

• подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе.

Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных 
представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 
естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного 
восприятия окружающего мира.
Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных (доступных для 
понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное развитие 
школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения. Обеспечивается 
формирование общучебных умений — выделять существенные и несущественные при-
знаки объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль 
научного текста, осознавать, что любое событие происходит во времени и пространстве, 
фиксировать результаты наблюдений. Развивающая функция предмета предполагает и 
формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры, овладение 
знаниями, превышающими минимум содержания образования.
Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка, принятие им 
гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально-
положительного взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических чувств.

5. Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир»

Изучение курса «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и
метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные
цели естественно-научного и обществоведческого образования младших школьников.
Личностные результаты:

-внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,
ориентации  на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;
-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
задачи;
-ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной  задачи,  на понимание оценок учителей, товарищей, родителей  и других
людей;
-способность к оценке своей учебной деятельности;

-основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической принадлежности  в  форме
осознания  «Я» как  члена  семьи,  представителя  народа,  гражданина  России,  чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;



-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
-установка на здоровый образ жизни;

-основы  экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,
готовность  следовать  в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
-морального сознания на конвенциональном уровне,  способности к решению моральных
дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и  этическим
требованиям;
-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
-осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  искусство  как
значимую сферу человеческой жизни;
-симпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем
планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации, в том числе во внутреннем плане;

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

– оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;

– различать способ и результат действия;

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта  характера  сделанных ошибок,  использовать  предложения  и
оценки  для  создания  нового,  более совершенного результата, использовать запись в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках.



Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия
– вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
– Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в
томчисле контролируемом пространстве сети Интернет;

– использовать знаковосимволические средства, в том числе
модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

– основам смыслового восприятия художественных и
познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных
видов (в первую очередь текстов);

– осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и
несущественных признаков;

– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге
явлений; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении;

– свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 
сущностной связи;

– осуществлять подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире  с  помощью
инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;



-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты;
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей;
-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

– формулировать собственное мнение и позицию;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит,
а что нет;

– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;

-адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;
учётом целей коммуникации   достаточно точно,последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
 Выпускник научится:

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

-вычленять       содержащиеся   в   тексте  основные  события  и устанавливать их



последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
-сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2—3  существенных
признака;
-понимать информацию, представленную в неявном виде (например,  находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

– -ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

– использовать формальные элементы текста
(например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;

– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 
научится:

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели  их

дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

-оценивать содержание,  языковые особенности и структуру текста;  определять  место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
-на основе имеющихся знаний,  жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:

– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную

(противоречивую) информацию



Предметные результаты.
К концу обучения в четвертом классе выпускник научится:
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 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.
Выпускник получит возможность научиться
– 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
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
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 исторические факты от вымыслов;
-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
группа 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 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 образовательной среде;
-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.

6.Содержание учебного предмета.

В программе представлены следующие содержательные линии:

Человек и природа
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение  равнин  и  гор  на  карте).  Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Полезные ископаемые,  их значение в хозяйстве человека,  бережное отношение
людей  к  полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края  (2–3
примера).
Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные  природные  зоны
(климат,  растительный  и животный  мир,  особенности  труда  и  быта  людей,
влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов
жизни природы посредством практической  деятельности.  Народный календарь
(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в
том числе на примере окружающей местности).  Правила поведения в природе.
Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного
и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и
животных  Красной  книги.  Посильное  участие  в  охране  природы.  Личная
ответственность каждого человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы
чувств),  их  роль  в  жизнедеятельности организма.  Гигиена  систем  органов.
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность
каждого  человека  за  состояние  своего  здоровья  и  здоровья  окружающих  его
людей. Внимание,  уважительное  отношение  к  людям  с  ограниченными
возможностями здоровья, забота о них.



Человек и общество
Общество  –  совокупность  людей,  которые  объединены  общей  культурой  и
связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-
нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества.

Человек –  член  общества,  носитель  и  создатель  культуры.  Понимание  того,  как
складывается  и развивается  культура  общества  и  каждого  его  члена.  Общее
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с
представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека:
общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия на карте, государственная граница
России.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности
Москвы: Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.  Характеристика  отдельных
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля
и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I – Медный всадник,  разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России  (по  выбору). Святыни городов России. Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных  исторических событий,
связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности  быта  (по  выбору).  Основные  религии  народов  России:
православие,  ислам,  иудаизм, буддизм.  Уважительное  отношение  к  своему  и  другим
народам, их религии,  культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия
разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности
быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня
памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя
Русь,  Московское  государство, Российская  империя,  СССР,  Российская  Федерация.
Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные
исторические  времена.  Выдающиеся  люди  разных  эпох  как носители  базовых
национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие
в  охране  памятников  истории  и  культуры  своего  края.  Личная  ответственность
каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий
на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями):
название,  расположение на политической  карте, столица, главные
достопримечательности

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого
человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи.



Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании,
перегреве.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте.

Резервные     уроки.         3     ч.  
Резервные уроки, предусмотренные программой, использованы для проведения
контрольных работ и распределены  следующим  образом:  1  час  -  раздел
«Человек-часть природы», 1 час – раздел «Родная страна: от края до края», 1 час -
«Человек – защитник своего Отечества».
Все  содержательные  линии,  предусмотренные  примерной  программой  по
учебным предметам сохранены, структурированы в соответствии с авторской
программой «Начальная школа 21 века».

Правила безопасной жизни: 
Твое здоровье 8 часов.

Программой предусмотрено изучение основ безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ- 9 уроков). Курс изучается в рамках самого предмета
"Окружающий мир" через разделы «Твоё здоровье» и «Человек-живое существо»,
«Человек среди людей».
Все содержательные линии, предусмотренные примерной программой по
учебным предметам Начальная  школа  в  2  частях,  М  -:  «Просвещение»,  2011
сохранены, структурированы в соответствии с программой по учебному предмету
Окружающий мир, «Начальная школа 21 века» 1—4 классы /Н. Ф. Виноградова/,
«Вентана–Граф», 2018 год.

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.

№ п/п Наименовани
е раздела

Тема урока Количе
ство

часов

Вид учебной деятельности 
обучающихся

1 Человек 
живое 
существо. (16 
часов)

Организм  человека.  Общее
строение.  Р.К.  Человек  живой
организм.  Охрана  здоровья
человека.  Зависимость  от
климатических  условий  родного
края.

1 Характеризовать человека как 
живое существо, организм: 
раскрывать особенности 
деятельности различных органов;
объяснять роль нервной системы 
в организме. Проводить опыты, 
делать выводы, соотносить их с 
материалом учебника. 
Характеризовать функции 
разных систем органов. Читать  
рисунок-схему, тексты. Делать 
выводы. Сравнивает свои 
выводы с текстом. 
Анализировать, обобщать, пред-
ставлять информацию в 
«свёрнутом» виде (памятка). 
Проводить опыты.

Нервная  система.  Головной  и
спинной мозг.

1

Двигательная  система  организма
человека  (интегрированное
занятие ИЗО по теме «Знакомство
с  основными  пропорциями
человека»).

1

Пищеварительная система 1
Пищеварительная система 1
Дыхательная система. 1
Кровеносная  система.
Практическая  работа:  "Подсчёт
пульса  в  спокойном  состоянии  и
после физических нагрузок."

1



Как  организм  удаляет  ненужные
ему жидкости.

1

Кожа.  ОБЖ.  О  коже  нужно
заботиться.

1

Как  человек  воспринимает
окружающий  мир
(интегрированное  занятие  Литер.
Чтение  по  теме  А.С.Пушкин
«Осень»).

1

Зрение. 1
Слух. 1
Обоняние, вкус, осязание, их роль
в жизни человека.

1

Мир чувств. 1
Внимание. Память. 1

Контрольная  работа  по  разделу
"Человек-живое существо"

1

2 Твоё 
здоровье(8час
ов)

Правила  здоровой  жизни.  Режим
дня.  Практическая  работа
"Составление  режима  дня
школьника  для  будней  и
выходных".  Правила закаливания.
Можно ли снять усталость.  Урок,
нацеленный  на  реализацию
модуля  «Школьный  урок»,  в
рамках  проекта  «Здоровый
образ жизни».

1 Раскрывать принципы здорового 
образа жизни. Объяснять вред 
курения, наркотиков, алкоголя. 
Конструировать в учебных и 
игровых ситуациях правила
безопасного поведения в среде 
обитания. Составлять памятки на
заданную тему. Проводить 
практические работы, 
представлять полученные 
результаты в виде таблиц, схем. 
Составлять текст по 
последовательной серии иллю-
страций. Вести учебный диалог.  
Работать с листом 
самооценивания «Активность во 
время учебного диалога». Читать
текст и выделять его главную 
мысль.
характеризовать понятия 
«физический труд» и 
«умственный труд» (с опорой на 
иллюстрации учебника). 
Составлять план ответа. Работать
с иллюстративным материалом: 
составлять рассказ-рассуждение. 
Обсуждать правила поведения на
улице,  важность знаков 
дорожного движения  . 
Обсуждать высказанные 
предположения о причинах 
дорожных происшествий  с 
детьми. Обсуждать правила 

Поговорим о вредных привычках.
ОБЖ  "Осторожно,  вредные
привычки". Урок, нацеленный на
реализацию  модуля
«Профилактика»,  в  рамках
диспута  «Мой  стиль  жизни
сегодня  –  мое  здоровье  и  успех
завтра».

1

Р.К.  Когда  дом  становится
опасным.  Природные  катастрофы
в Тюменской области. ОБЖ. Как
Уберечь себя на пожаре.

1

Когда  дом  становится  опасным.
ОБЖ "Работа на
компьютере".  Урок,  нацеленный
на  реализацию  модуля
«Профилактика»,  в  рамках
деловой  игры  «Компьютер  -
друг или враг».

1

Улица  полна  неожиданностей.
ОБЖ  "Улица  и  дорога".  Правила
безопасного поведения на дороге,
на  транспорте  (наземном,  в  том

1



числе  железнодорожном,
воздушном  и  водном).   Урок,
нацеленный  на  реализацию
модуля «Классное руководство»,
в  рамках  урока-диспута
«Экстремальные  ситуации  на
улице»

поведения на улице,  важность 
знаков дорожного движения. 
Обсуждать высказанные 
предположения о причинах 
дорожных происшествий  с 
детьми. Читать информацию, 
представленную в видеофильмах 
(слайдах). Осознавать 
необходимость беречь своё 
здоровье.

Улица  полна  неожиданностей.
ОБЖ  "Опасности  на  дороге".
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля  «Классное
руководство»,  в  рамках учебно-
тренировочного  занятия
«Вместе за безопасность»

1

Если  случилась  беда.  ОБЖ:
"Поведение  во  время  грозы,  при
встрече  с  опасными животными".
Практическая  работа  "Оказание
первой  помощи  при  несчастных
случаях".

1

Если  случилась  беда.  ОБЖ
"Ядовитые грибы,
растения, животные"

1

3 Человек – 
часть 
природы 
(3часа)

Чем  человек  отличается  от
животных.  Р.К.  Условия развития
ребёнка.  Забота  престарелых  и
больных.
Благотворительность  в  нашем
крае.

1 Характеризовать человека как 
часть природы: выделять общее 
и отличительное от организма 
животного. Устанавливать 
последовательность этапов 
развития человека. 
Характеризовать условия роста и
развития ребёнка.

От  рождения  до  старости
(развитие человека).

1

Контрольная  работа  по  разделам
"Человек  -  часть  природы",
"Человек  -   живое  существо
(организм),
"Твоё здоровье"

1

4 Человек среди
людей (3часа)

Поговорим о доброте. О смелости.
Что такое 
справедливость.

1 Вести учебный диалог: 
обсуждение высказанных 
предположений по вопросу 
учебника. Различать 
положительные и отрицательные
качества человека. Работа с 
иллюстрационным материалом. 
Делать выводы о прочитанном 
произведении. Умение вести 
беседу. Соблюдать правила 
общения. Моделирование 
ситуаций, раскрывающих 
поведение человека среди людей.
Читать информацию, 
представленную в таблице. 
Обсуждать проблему.

Умеешь ли  ты общаться.  Почему
надо  избегать  общения  с
незнакомыми  людьми.
Моделирование  жизненных
ситуаций.  Р.К.  Организации
занимающиеся  охраной  здоровья
человека нашего района.

1

Умеешь  ли  ты  общаться.  ОБЖ
"Почему нужно
избегать  общения  с  незнакомыми
людьми"

1



5 Родная страна
от края до 
края ( 17 
часов)

Природные  зоны  России.  Зона
арктических пустынь и тундра.

1 Характеристика основных 
природных зон России. 
Различение (по описанию, 
рисункам, фото) природных зон. 
Упражняться в классификации: 
заполнять таблицы (на основе 
иллюстраций учебника и 
справочных материалов). 
Находить информацию в 
справочной литературе; готовить 
презентацию по изученной теме. 
Проводить опыты. Моделировать 
схему строения почвы. Работа с 
картой: выполнение учебных 
задач. Различение: кремлёвские 
города и их 
достопримечательности. 
Составляет опоры для пересказа 
(условные, графические, 
пиктографические). Обобщать 
информацию, полученную из 
разных источников. Описывать 
особенности природы, культуры, 
труда и быта людей разных 
стран. Учитывать различные 
мнения и координировать 
различные позиции в 
сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге.

Природные  зоны  России.  Зона
арктических пустынь и тундра.

1

Природные зоны России. Тайга. 1
Природные зоны России. Тайга. 1
Природные  зоны  России.  Зона
смешанных  лесов  и
широколиственных.

1

Природные зоны России. Степи и
пустыни.

1

Природные зоны России. Влажные
субтропики.

1

Почвы России. 1
Рельеф  России.  Р.К.  Рельеф
нашего  края.  Особенности,
положение  на  карте  нашего  края,
города.  Улицы  нашего  города  и
происхождение их
названий.

1

Рельеф  России.  Восточно  –
Европейская равнина.

1

Рельеф  России.  Западно  –
Сибирская равнина.

1

Рельеф России. Урал и Кавказские
горы.

1

Как возникали и строились города. 1
Россия  и  её  соседи.  Япония.
«Финансовая грамотность. Деньги
других стран»

1

Россия и её соседи. Китай. 1
Россия  и  её  соседи.  Финляндия.
Королевство Дания.

1

Контрольная  работа  по  разделу
"Родная страна
от края до края"

1

6 Человек –
творец 
культурных 
ценностей (12
часов)

Что  такое  культура.  Р.К.
Культурно-историческое  наследие
нашего  края.  Памятники
архитектуры.
Творчество  архитектора,
художников,  писателей  нашего
края.   Урок,  нацеленный   на
реализацию  модуля
«Организация  предметно-
развивающей среды»,  в  рамках
урока-экскурсии  в
краеведческий музей.

1 Ориентироваться в понятии 
«культура», «наполнять» его 
характеристику конкретными 
примерами. Соотносить 
произведения искусства с его 
автором. Называть имена 
выдающихся деятелей 
литературы и искусства разных 
исторических эпох и их 
произведений. Составлять 
рассказы-повествования об 
исторических событиях. 
Высказывать собственную точку 
зрения, аргументировать её. 
Осуществлять поиск 
необходимой информации в 

Из истории письменности. 1
О первых школах и книгах. 1
О первых школах и книгах. 1
Чему и как учились в России при 1



Петре  I.  «Финансовая
грамотность.  История  развития
российских денег»

словаре, энциклопедии. Вести 
учебный диалог: обсуждать 
жизненные ситуации и события, 
изображённых в художественных
произведениях. Читать  
информацию, представленную в 
графическом (схема) и 
иллюстративном виде. 
Представлять текст в 
зашифрованном знаковом виде 
(пиктограммы). Читать 
пиктограммы. Читать и 
обсуждать тексты. 
Пересказывать текст, составлять 
рассказ-рассуждение, рассказ-
описание. Ориентироваться в 
понятиях «архитектура», 
«живопись». Вести учебный 
диалог: обсуждать  
предположения об особенностях 
произведений живописи, 
архитектуры, музыки.

Русское искусство до 18 века. 1
Русское искусство до 18 века. 1
Искусство России 18 века. 1
Искусство России 18 века. 1
Золотой  век  русской  культуры
(19век).  Виртуальная  экскурсия
«Музей И. И. Левитана в Плёсе».
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля
«Организация  предметно  -
развивающей среды»,  в  рамках
виртуальной  экскурсии  «Музей
И. И. Левитана в Плёсе».

1

Искусство России 20 века. 1
Всероссийская  проверочная
работа.

1

7 Человек –
защитник 
своего 
Отечества (6 
часов)

Как Русь боролась с половцами. 1 Составлять рассказы-
повествования об основных 
событиях, связанных с 
освободительными войнами Руси
и России. Устанавливать 
последовательность важнейших 
исторических событий. Работать 
с разными источниками 
информации. Представлять 
изученный материал в разных 
видах. Работать с 
дополнительной литературой, с 
исторической картой. 
Формулировать собственное 
мнение и аргументировать его. 
Работать с картой: описание 
схемы боя. Осознавать, что долг 
человека – защищать своё 
Отечество от врагов.

Битва  на  Чудском  озере.
Куликовская  битва.  Практическая
работа  "Работа  с  исторической
картой»

1

Отечественная война 1812 года. 1
Великая  Отечественная  война
1941-1945  года.  Р.К.  наш  край  в
годы ВОВ. Урок, нацеленный на
реализацию  модуля
«Организация  предметно-
развивающей среды»,  в  рамках
создания  фотоальбома
«Наследники Победы».

1

Великая  Отечественная  война
1941-1945года.  Экскурсия  в
краеведческий  музей.  Урок,
нацеленный  на  реализацию
модуля  «Организация
предметно-развивающей
среды»,  в  рамках  создания
фотоальбома  «Наследники
Победы».

1

Контрольная  работа  по  разделу
«Человек  –  защитник  своего
Отечества»

1

8 Гражданин и 
государство 
(3 часа)

Мы  живем  в  Российском
государстве.

1 Характеризовать права и 
обязанности гражданина России. 
Обобщать информацию, 



полученную в разных 
информационных средствах. 
Выделять символы России среди 
символов других государств.

Права  и  обязанности  российских
граждан.  Символы  государства.
Урок,  нацеленный  на
реализацию  модуля  «Классное
руководство»  в  рамках  игры
«Права  и  обязанности
гражданина  Российской
Федерации».

1

Обобщающий  урок  по  теме
«Гражданин и государство».

1

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

1. Виноградова Н. Ф., Калинова Г. С. «Окружающий мир». Сборник программ к 
комплекту «Начальная школа XXI века».- М.: Вентана – Граф, 2009

2. Виноградова Н. Ф., Калинова Г. С. «Окружающий мир» рабочие тетради № 1,2. - М.: 
Вентана – Граф, 2012

3. Виноградова Н. Ф., Калинова Г. С. «Окружающий мир», учебник в 2 – х частях. - М.: 
«Вентана – Граф», 2011.

4. Виноградова Н. Ф. «Окружающий мир. Методика обучения 1 – 4 классы». – М.: 
Вентана – Граф, 2011

7. Демонстрационные пособия: «Окружающий мир. 4 класс».
8. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера:

 иллюстрированная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий»;
 Интернет-сайты:

– www festival. ru;
- www.it -n. ru
- www.openclass.ru








	5. Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир»
	Личностные результаты:

	Выпускник получит возможность для формирования:
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
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	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Предметные результаты.

	Человек и природа Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться
	Человек и общество
	Выпускник научится:
	Человек и общество
	Правила безопасной жизни
	Резервные уроки. 3 ч.

