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1. Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа по учебному предмету  «Окружающий мир»

(далее - рабочая программа) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(НОДА  вариант  6.1),  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Окружающий мир» с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся. 

 Вариант  6.1  предполагает,  что  обучающийся  с  НОДА  получает  образование,
сопоставимое с образованием здоровых сверстников. Обучающийся с НОДА полностью
включен в общий образовательный поток.

 Цели и задачи изучения учебного предмета «Окружающий мир»: 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика обучения в 4 классе заключается в усилении внимания к проявлениям 
ответственного поведения, учебной самостоятельности. Преемственность в организации 
образования обучающихся с НОДА состоит в удовлетворении особых образовательных 
потребностей, соблюдении принципов индивидуального и дифференцированного подхода
с учетом индивидуально-типологических характеристик обучающихся с НОДА.

Поэтому реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе 
выполнения следующих коррекционных задач: 

- удовлетворение особые образовательные потребности обучающихся с НОДА за 
счет
упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 
переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

-  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями;

- совершенствование познавательной деятельности и речевой коммуникации, 
обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с НОДА недостатков 
сферы жизненной компетенции;

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
- содействие достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования.
Коррекционная работа: 



Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного
процесса.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПР. 

Поэтому  реализация  цели  рабочей  программы  осуществляется  в  процессе
выполнения следующих коррекционных задач: 

- удовлетворение особые образовательные потребности обучающихся с НОДА за
счет
упрощения  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в  ходе  образования,  обучения
переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

-  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными
особенностями и особыми образовательными потребностями;

-  совершенствование  познавательной  деятельности  и  речевой  коммуникации,
обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с НОДА недостатков
сферы жизненной компетенции;

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
- содействие достижению личностных, метапредметных и предметных результатов

образования. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир»

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, 
и в социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 
духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 
учебном предмете; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: 
между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком.
В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 
анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 
Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 
самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 
сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни.

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 
культурному достоянию народов России и всего человечества.

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих
единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 
природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 
исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 
и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 
с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 



классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 
предусмотрена в каждом разделе программы.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 
разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование 
экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) 
эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 
разработанной книги для чтения по экологической этике

3.Описание места учебного предмета «Окружающий мир»

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе отводится 68 ч (2 ч
в неделю, 34 учебные недели).

4.  Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного  предмета
«Окружающий мир»

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе:
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:
– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива
и общества и стремления следовать им;
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации:



– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей.
– Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
учащихся.
– Природа как одна 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.) как часть культуры, 
отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 
природы и общества.
– Человечество как многообразие народов, культур, религий.
– Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
– Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
– 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 и жизнеспособности российского общества.
– Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности.
– Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 
духовно-нравственной консолидации российского общества.
– Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное.
– Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

Личностные результаты 



Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 
становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 
сформированность мотивации к обучению и познанию.
Учащийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 
составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 
приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности.
В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие  метапредметные результаты:
 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;



8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

Предметные результаты 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире



6. Содержание учебного предмета

Раздел 1. Земля и человечество (9 ч)
Мир глазами астронома. Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. Солнце - 
ближайшая к Земле звезда.
Планеты Солнечной системы. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 
спутники планет. Изучение планет астрономами. Особенности
движения Земли в космическом пространстве. Причины смены дня и ночи и времён года.
Мир глазами географа. Понятия о географии как науке и о географических объектах. 
Карта полушарий. История создания карт в мире и в России, история создания глобуса.
Мир глазами историка. Понятие об истории как науке. Источники исторических сведений.
Значение летописей и археологии, архивов и музеев для изучения истории.
Когда и где? Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в 
наши дни. «Лента времени». Историческая карта.
Мир глазами эколога. Представления о развитии человечества во взаимодействии с 
природой. Экологические проблемы и пути их решения. Международные соглашения по 
охране окружающей среды. Международные экологические организации. Экологический 
календарь.
Международная Красная книга.

Раздел 2.  Природа России (10 ч)
Равнины и горы России. Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины 
и горы. Вулканы Камчатки - объект Всемирного наследия.
Моря, озёра и реки России. Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического 
океанов. Озёра: Каспийское, Байкал, Ладожское, Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, 
Лена, Амур.
Природные зоны России. Карта природных зон России. План изучения природной зоны. 
Причина смены природных зон с севера на юг. Высотная поясность.
Зона арктических пустынь. Местоположение зоны арктических пустынь. Зависимость 
природных особенностей Арктики от освещённости её Солнцем. Полярный день и 
полярная ночь. Полярное сияние. Живые организмы зоны арктических пустынь. 
Экологические проблемы и охрана природы в зоне арктических пустынь.
Тундра. Местоположение зоны тундры, обозначение её на карте природных зон. 
Природные особенности зоны тундры, характерные живые организмы, экологические 
связи. Занятия местного населения. Экологические проблемы и охрана природы в зоне 
тундры.
Леса России. Местоположение зон тайги, смешанных и широколиственных лесов, 
зависимость их природы от распределения тепла и влаги. Растительный и животный мир 
лесных зон. Экологические связи в лесах.
Лес и человек. Роль леса в природе и жизни людей. Экологические проблемы и охрана 
природы в лесных зонах. Растения и животные леса, занесённые в Красную книгу России. 
Правила поведения в лесу. Заповедники и национальные парки лесных зон.
Зона степей. Местоположение зоны степей, её природные особенности. Экологические 
проблемы степной зоны и пути их решения. Заповедники степной зоны. Питомники для 
редких животных.
Пустыни. Местоположение зон полупустынь и пустынь, их природные особенности. 
Приспособление растений и животных полупустынь и пустынь к природным условиям. 
Освоение полупустынь и пустынь человеком. Экологические проблемы этих зон и пути их
решения.
У Чёрного моря. Местоположение зоны субтропиков, её природные особенности. Правила
безопасности во время отдыха у моря. Экологические проблемы Черноморского 
побережья Кавказа и Южного берега Крыма, животные и растения, внесённые в Красную 
книгу России.



Раздел 3. Родной край – часть большой страны (15 ч)
Поверхность нашего края. Формы земной поверхности родного края. Овраги. Балки. 
Охрана поверхности края.
Водные богатства нашего края. Водные объекты своего региона, их значение для жизни 
края. Источники загрязнения вод в регионе. Правила поведения на воде.
Наши подземные богатства. Важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, 
способы добычи, использование. Охрана подземных богатств.
Земля-кормилица. Разнообразие почв России, наиболее распространённые типы почв. 
Почвы родного края. Охрана почв.
Жизнь леса. Лес - сложное единство живой и неживой природы. Понятие о природном 
сообществе. Природное сообщество смешанного леса.
Жизнь луга. Природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов.
Жизнь в пресных водах. Природное сообщество пресных вод. Правила поведения у 
водоёма. Охрана пресноводных растений и животных. Болота и их охрана.

Раздел 4. Страницы всемирной истории (5 ч)
Мир древности: далёкий и близкий. История Древнего мира: Древний Египет, Древняя 
Греция, Древний Рим. Культура, религия, археологические находки.
Средние века: время рыцарей и замков. Средние века в истории Европы. Возникновение 
городов. Появление мировых религий в древности и в Средние века. Рыцари и замки. 
Изобретение книгопечатания.
Новое время: встреча Европы и Америки. Новое время в истории Европы. Развитие 
предпринимательства, достижения в области науки и культуры. Великие географические 
открытия. Развитие техники.
Новейшее время: история продолжается сегодня. Исследования Арктики и Антарктики. 
Развитие парламентаризма и республиканской формы правления. Первая и Вторая 
мировые войны, изобретение ядерного оружия. Организация Объединённых Наций. 
Достижения современной науки и техники. Освоение космоса.

Раздел 5. Страницы истории России (20 ч)
Государство Русь. Торговый путь «из варяг в греки». Основание Новгорода и Киева. 
Призвание на княжение Рюрика. Возникновение Древнерусского государства. Поход 
Олега на Византию. Крещение Древней Руси.
Страна городов. Устройство древнерусского города. Древний Киев и древний Новгород. 
Берестяные грамоты как исторический источник. Основание Москвы.
Из книжной сокровищницы Древней Руси. Кирилл и Мефодий - создатели славянской 
письменности. Распространение грамотности в Древней Руси. Древнерусские летописи. 
«Повесть временных лет». Рукописные книги.
Трудные времена на Русской земле. Феодальная раздробленность Руси в середине XII 
века. Нашествие Батыя. Ордынское иго. Александр Невский.
Русь расправляет крылья. Возрождение северо-восточных земель Руси в конце XIII-начале
XIV века. Московский князь Иван Калита. Сергий Радонежский.
Куликовская битва. Поход Мамая на Русь. Подготовка объединённого русского войска 
под командованием московского князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия 
Радонежского. Поединок Пересвета и Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских 
войск.
Иван Третий. Падение ордынского ига. Возникновение единого независимого 
Российского государства со столицей в Москве. Перестройка Кремля. Кремль - символ 
Москвы. Герб государства - двуглавый орёл. Укрепление экономики. Иван Грозный - 
первый российский царь. Земские соборы. Опричнина. Присоединение Казанского и 
Астраханского ханств. Начало освоения Сибири.



Россия в правление царя Ивана Васильевича Грозного.
Патриоты России. Смута. Народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова.
Пётр Великий. Реформы Петра. Основание Петербурга. Создание русского флота. Пётр I - 
первый российский император.
Михаил Васильевич Ломоносов. Биография М. В. Ломоносова. Энциклопедический 
характер его деятельности. Основание Московского университета.
Екатерина Великая. Екатерина Великая - продолжательница реформ Петра I. 
Продолжение строительства Санкт-Петербурга. Развитие просвещения. Положение 
крестьянства. Восстание под руководством Емельяна Пугачёва. Войны с Турцией за 
выход к Азовскому и Чёрному морям.
Отечественная война 1812 года. Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление 
русской армии. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинская битва. 
Пожар Москвы. Отступление Наполеона. Партизанское движение. Д. В. Давыдов. Победа 
над Наполеоном.
Страницы истории ХIХ века. Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 
декабря 1825 года. Освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 году, его 
значение. Петербург и Москва после 1861 года. Технические достижения России в XIX 
веке.
Россия вступает в ХХ век. Николай II - последний император России. Возникновение 
политических партий. В. И. Ленин и партия большевиков. Неудачи России в Первой 
мировой войне. Великая Российская революция 1917 года. Гражданская война.
Страницы истории 1920-1930-х годов. Образование СССР. Борьба с неграмотностью. 
Изменения в жизни города и деревни. Репрессии 1930-х годов.
Великая Отечественная война и великая Победа. Начало Великой Отечественной войны. 
Блокада Ленинграда. Разгром фашистских войск под Москвой. Битва за Сталинград.
Курское сражение. Изгнание фашистских войск с территории СССР. Освобождение 
Европы. Штурм Берлина. Парад Победы в 1945 году. Города-герои, города воинской
славы. Цена Победы.
Страна, открывшая путь в космос. Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин - 
первый космонавт Земли. Развитие СССР до 1980 -х годов: достижения и проблемы. 
Перестройка. Распад СССР.

Раздел 6. Современная Россия (9 ч)
Основной закон России и права человека. Понятие о федеративном устройстве
России. Многонациональный характер населения России. Конституция - основной закон 
страны. Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребёнка.
Мы - граждане России. Понятие о гражданстве. Права и обязанности гражданина России. 
Государственное устройство Российской Федерации: Президент, Федеральное собрание, 
Правительство.
Славные символы России. Государственные герб, флаг и гимн, их история, значение в 
жизни государства и общества.
Такие разные праздники. Праздники в жизни человека, семьи, страны.
Путешествие по России. Регионы и города России, их история, важнейшие 
достопримечательности. Народы России, особенности их традиционной культуры. 
Знаменитые соотечественники, уважение к их вкладу в историю и культуру России.



7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

№
п/п

Наименование разделов и тем Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Раздел «Земля и человечество» (9 часов)
1 Мир глазами астронома 1 Извлекать из текста учебника цифровые данные о Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь. Изучать по схеме строение

Солнечной системы, перечислять планеты в правильной последовательности
2 Планеты Солнечной системы 1 На  основе  схемы  строения  Солнечной  системы  характеризовать  планеты,  перечислять  их  в  порядке  увеличения  и

уменьшения размеров. Различать планеты и их спутники. Иметь представление о смене дня и ночи, о смене времен года
3 Мир глазами географа 1 Сравнивать  глобус  и  карту  полушарий.  Находить  условные  знаки на  карте  полушарий.  Показывать  на  карте,  глобусе

материки и океаны, горы, равнины, моря.
4 Мир глазами историка 1 Обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий прошлого. Называть источники исторических сведений
5 Когда и где? 1 Определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся ранее исторические события
6 Мир глазами эколога 1 Иметь представление о современных экологических проблемах. Предлагать пути их решения
7 Международная Красная книга 1 Знакомиться по рисунку учебника с животными из Международной Красной книги. Читать в учебнике текст о животном из

Международной Красной книги 
8 Обобщение по разделу «Земля и человечество» 1 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой.

Понимать характер взаимоотношений человека с природой.
Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с датами, конкретную
дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»

9 Проверочная работа по разделу «Земля и 
человечество»

1 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой.
Понимать характер взаимоотношений человека с природой.
Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с датами, конкретную 
дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»

РАЗДЕЛ 2. Природа России (12 ч)
10 Равнины и горы России 1 Находить и показывать на физической карте России изучаемые географические объекты. Различать холмистые и плоские

равнины. Характеризовать формы земной поверхности России, рассказывать о них по личным впечатлениям
11 Моря, озера и реки России 1 Находить и показывать на физической карте России изучаемые моря, озёра, реки. Различать моря Северного Ледовитого,

Тихого и Атлантического океанов
12 Природные зоны России 1 Знакомиться с картой природных зон России, сравнивать её с физической картой России: определять на карте природные

зоны России, высказывать предположения о причинах их смены
13 Зона арктических пустынь 1 Иметь представление о зоне арктических пустынь.  Определять по рисунку учебника,  какие организмы обитают в зоне

арктических пустынь, объяснять, как они приспособлены к условиям жизни
14 Тундра 1 Сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать тундру по фотографии: находить и показывать на карте

природных зон зону тундры
15 Леса России 1 Находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и широколиственных лесов. Знакомиться с природой лесных

зон; определять с помощью атласа-определителя растения лесов
16 Лес и человек 1 С помощью схемы и текста учебника раскрывать роль леса в природе и жизни людей. Обсуждать экологические проблемы

леса, предлагать меры по его охране
17 Зона степей 1 Сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по фотографиям. Находить и показывать на карте природных зон

зону степей



18 Пустыни 1 Сравнивать общий вид степи и пустыни, описывать пустыню по фотографиям. Находить и показывать на карте природных
зон полупустыни и пустыни

19 У Черного моря 1 Находить  и  показывать  на  карте  природных  зону  субтропиков.  Знакомиться  с  растительным  и  животным  миром
Черноморского побережья Кавказа. Обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, экологические проблемы
Черноморского побережья Кавказа

20 Обобщение по разделу «Природа России» 1 Различать (узнавать) изученные объекты.
Проводить простейшую классификацию.
Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе.
Определять характер взаимоотношений человека с природой

21 Проверочная работа по разделу «Природа 
России» 

1 Различать (узнавать) изученные объекты.
Проводить простейшую классификацию.
Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе.
Определять характер взаимоотношений человека с природой

РАЗДЕЛ 3. Родной край – часть большой страны (10 ч)
22 Поверхность нашего края 1 Описывать  по своим наблюдениям формы земной поверхности родного края.  Обсуждать меры по охране поверхности

своего края
23 Водные богатства нашего края 1 Составлять список водных объектов своего региона; описывать одну из рек по плану. Выявлять источники загрязнения

близлежащих водоёмов
24 Наши подземные богатства 1 Находить  на  физической  карте  России  условные  обозначения  полезных  ископаемых.  Называть  важнейшие  полезные

ископаемые родного края
25 Земля-кормилица 1 Различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах. Иметь представление об охране почв
26 Жизнь леса 1 Рассказывать  по  своим  наблюдениям  о  том,  какие  растения,  животные,  грибы  встречаются  в  лесах  родного  края.

Приводить примеры представителей разных групп растений и животных леса
27 Жизнь луга 1 Описывать  луг по фотографии.  Рассказывать  по  своим наблюдениям о луговых растениях,  животных и грибах своего

региона.
28 Жизнь в пресных водах 1 Описывать водоём по фотографии. Рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных вод родного края
29 Обобщение по разделу «Родной край – часть 

большой страны»
1 Описывать изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки.

Сравнивать объекты и проводить простейшую классификацию.
Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой

30 Проверочная работа по разделу «Родной край
– часть большой страны»

1 Описывать изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки.
Сравнивать объекты и проводить простейшую классификацию.
Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой

31 Наши проекты 1 Участвовать в проектной деятельности
РАЗДЕЛ 4. Страницы Всемирной истории (6 ч)

32 Мир древности: далекий и близкий 1 Определять по «ленте времени» длительность Древнего мира. Находить на карте местоположение древних государств
33 Средние века: время рыцарей и замков 1 Определять  по  «ленте  времени»  длительность  средневековья.  Находить  на  карте  местоположение  крупных  городов,

возникших в средневековье. Описывать по фотографиям средневековые достопримечательности современных городов.
34 Новое время: встреча Европы и Америки 1 Определять  по «ленте времени» длительность  периода Нового  времени.  Иметь представление  о научных открытиях и

технических изобретениях Нового времени
35 Новейшее время: история продолжается 

сегодня
1 Находить на «ленте времени» начало Новейшего времени. Иметь представление об исследованиях Арктики и Антарктики

36 Обобщение по разделу «Страницы всемирной 
истории»

1 Определять по ленте времени длительность исторических периодов. Иметь общее представление о мировых религиях, о
научных открытиях и технических изобретениях XX-XXI вв., об особенностях быта людей в разные исторические эпохи

37 Проверочная работа по разделу «Страницы 1 Определять по ленте времени длительность исторических периодов. Иметь общее представление о мировых религиях, о



всемирной истории» научных открытиях и технических изобретениях XX-XXI вв., об особенностях быта людей в разные исторические эпохи
РАЗДЕЛ 5. Страницы истории России (20 ч)

38 Государство Русь 1 Прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и расширении территории государства в IX - XI веках.
Понимать значение принятия Русью христианства

39 Страна городов 1 Анализировать  карты  Древнего  Киева  и  Древнего  Новгорода,  характеризовать  их  местоположение,  оборонительные
сооружения, занятия горожан, систему правления, находки берестяных грамот в Новгороде

40 Из книжной сокровищницы Древней Руси 1 Обсуждать  роль  создания  славянской  письменности  для  распространения  культуры  в  Древней  Руси.  Называть  имена
создателей славянской азбуки

41 Трудные времена на Русской земле 1 Прослеживать  по карте нашествие  Батыя на Русь.  Обсуждать причины поражения Древней Руси в  ходе монгольского
нашествия. Описывать по иллюстрациям учебника вооружение древнерусских и монгольских воинов

42 Русь расправляет крылья 1 Прослеживать по карте объединение русских земель вокруг Москвы. Обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты
сыграли роль в успехе его правления

43 Куликовская битва 1 Иметь  представление  о  битве  на Куликовом поле.  Прослеживать  по карте  передвижения  русских и ордынских войск.
Рассказывать о Куликовской битве по составленному плану

44 Иван Третий 1 Описывать по иллюстрациям в учебнике изменения в облике Москвы. Обсуждать значение освобождения от монгольского
ига

45 Россия в правление царя Ивана Васильевича 
Грозного

1 Иметь представление о первопечатнике Иване Фёдорове и изданиях первых русских учебников. Осознавать, какую роль в
развитии культуры России сыграло книгопечатание

46 Патриоты России 1 Обсуждать значение организации народного ополчения и освобождения Москвы от польской интервенции
47 Петр Великий 1 Иметь представление о реформах Петра 1 на основе материала учебника, об основании града Петрова
48 Михаил Васильевич Ломоносов 1 Иметь представление о М.В. Ломоносове, его заслугах в развитии науки и культуры
49 Екатерина Великая 1 Иметь представление о Екатерине Великой, знаменитых военачальниках Ф.Ф. Ушакове и А.В. Суворове
50 Отечественная война 1812 года 1 Иметь представление о Бородинском сражении, М.И. Кутузове, Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском. Понимать, почему

война 1812 года называется Отечественной
51 Страницы истории XIX века 1 Иметь  представление  о  технических  новшествах,  которые  изменили  жизнь  людей.  Понимать  значение  освобождения

крестьян от крепостной зависимости
52 Россия вступает в XX век 1 Иметь представление о о Первой мировой войне. Февральской и Октябрьской революциях
53 Страницы истории 1920-1930-х годов 1 Знакомиться по карте СССР с административно-территориальным устройством страны. Сравнивать гербы России и СССР

по иллюстрациям, знакомиться с символикой герба СССР. Сравнивать тексты гимнов дореволюционной России, СССР и
Российской Федерации

54 Великая Отечественная война и Великая 
Победа

1 Иметь представление о ходе Великой Отечественной войны. Понимать в чём значение Победы в Великой Отечественной
войне для нашей страны и всего мира

55 Страна, открывшая путь в космос 1 Иметь представление о достижениях нашей страны в освоении космоса, о полёте в космос Юрия Гагарина
56 Обобщение по разделу «Страницы истории 

России»
1 Иметь представление о жизни древних славян, об устройстве древнерусского города, об особенностях быта людей в разные

исторические времена. Осознавать роль важных событий в истории России
57 Проверочная работа по разделу «Страницы 

истории России»
1 Иметь представление о жизни древних славян, об устройстве древнерусского города, об особенностях быта людей в разные

исторические времена. Осознавать роль важных событий в истории России
РАЗДЕЛ 6. Современная Россия (11 ч)

58 Основной закон России и права человека 1 Находить на политико-административной карте РФ края, области, республики, автономные округа, автономные области,
города федерального значения. Иметь представление о федеральном устройстве России

59 Мы – граждане России 1 Иметь представление о правах и обязанностях гражданина
60 Славные символы России 1 Знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, его историей, символикой, отличать герб России от гербов



других государств. Знакомиться с Государственным флагом России. Его историей, с Красным знаменем Победы
61 Такие разные праздники 1 Знакомиться с праздниками и Памятными днями России, обсуждать их значение для страны и каждого его гражданина
62 Путешествие по России 1 Иметь представление о народах России, об обычаях и традициях народов России, о городах России
63 1
64 Обобщение по разделу «Современная Россия» 1 Показывать  на  карте  границу,  территорию,  столицу,  города  современной  России.  Иметь  представление  о  символах

современной России, о главных праздниках России, объяснять их значение в жизни страны. Объяснять, что такое права
человека

65 Проверочная работа по разделу 
«Современная Россия»

1 Показывать  на  карте  границу,  территорию,  столицу,  города  современной  России.  Иметь  представление  о  символах
современной России, о главных праздниках России, объяснять их значение в жизни страны. Объяснять, что такое права
человека

66 Наши проекты 1 Участвовать в проектной деятельности
67 Итоговая поверочная работа 1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои результаты
68 Презентация проектов 1 Представлять результаты проектной деятельности.



8.  Описание  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные
и учебно-методические пособия:
Окружающий мир (в 2 частях), 4 класс /Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 4 Акционерное
общество«Издательство «Просвещение»;

Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная магнитная доска;
- персональный компьютер с принтером;
- мультимедийный проектор.
Экранно-звуковые пособия
- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
-  видеофильмы,  соответствующие  тематике  программы  по  изобразительному

искусству
Оборудование класса
- ученические мебель;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного

оборудования и прочего;
- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.


	чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
	принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей.

