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Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для 4 класса  

  

1. Пояснительная записка  

  

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

мир» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе авторской программы начального общего образования 

«Окружающий мир. 4 класс», разработанной на основе авторской 

программы, разработанной УМК «Перспективная начальная школа» О. Н. 

Федотова, Г. В. Трафимова.  

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей 

программы учебного предмета «Окружающий мир» (4 класс) составляют:  

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014г. № 1598);  

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от              05.07. 2017г. № 629 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";   

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда основной общеобразовательной школы №15.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс начального образования по «Окружающему миру» ориентирован 

на ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами 

изучения природы и общества методами наблюдения и постановки опытов, 

на выявление и понимание причинно-следственных связей в мире, 

окружающем ребенка, с привлечением многообразного материала о природе 

и культуре родного края. С внедрением стандартов второго поколения 

важнейшей зада чей образования в начальной школе становится 



формирование универсальных (метапредметных) и предметных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основ 

ной школе. Эта задача решается в ходе образовательного процесса всеми 

образовательными областями, каждая из которых имеет свою специфику. 

 Система разнообразных форм организации учебной деятельности 

обеспечивается межпредметными связями содержания и способов действий, 

направленных на личностное, социальное, познавательное и 

коммуникативное развитие детей. 

 Содержание учебников, учитывая потребности и интересы 

современного ребенка, предлагает ему:  

— на выбор источники дополнительной информации (хрестоматию по 

окружающему миру, книги и журналы в библиотеке, сайты в Интернете, 

справочники и словари из учебников по другим предметам, дополнительный 

материал в учебниках «Готовимся к школьной олимпиаде»);  

— участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и окру-

жающий мир» или проектную деятельность посредством переписки с 

активом клуба или выхода в Интернет (внеурочная деятельность);  

— социальные игры на уроках (роль консультанта, эксперимента тора, 

докладчика, председателя заседания научного клуба младшего школьника и 

др.); Учебные тексты учебников комплекта построены с учетом воз-

можности оценки учебных достижений (как учеником, так и учителем), 

прежде всего: — задания на самопроверку и взаимопроверку (работа в 

парах);  

— задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные 

задания и контрольные задания для членов научного клуба младших 

школьников;  

— завуалированное требование быть внимательным при чтении текста. 

 Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм 

организации учебной деятельности школьников системой специальных 

заданий, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего 

(консультант, экспериментатор, председатель заседания), то в роли 

организатора учебной деятельности классного коллектива. В 

образовательном процессе используются: наблюдения природы и 

общественной жизни; практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера; творческие задания; дидактические и 

ролевые игры; учебные диалоги; моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

  

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   



- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие зрительной памяти и внимания;   

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

2. Развитие основных мыслительных операций:   

- навыков соотносительного анализа;   

- навыков группировки и классификации;  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность;   

- развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления:   

- развитие наглядно-образного мышления;   

-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).   

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы   

5. Развитие речи, овладение техникой речи.   

6.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря.   

7.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

В процессе реализации образовательной программы по русскому языку 

решаются коррекционно-развивающие задачи:  

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной);  

˗коррекция и развитие зрительного восприятия;  

˗ развитие слухового восприятия;  

˗ коррекция и развитие тактильного восприятия;  

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и  

 синтеза, выявления главной мысли, установление логических и  

 причинно-следственных связей, планирующая функция мышления);  

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся,  

эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и 

выдержки).   

  

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития 

жизненной компетенции для детей с ОВЗ  

  

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

  



Направления специальной (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения.  

  

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и что нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении 

вакцинации.  

Понимание ребёнком того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

возникновении проблем в 

жизнеобеспечении – это нормально, 

необходимо, не стыдно, не унизительно.  

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений   

Умение выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей. И 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области 

жизнеобеспечения.  

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи   

  

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям.  

Прогресс  в  самостоятельности  и 

независимости в быту.  

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

Представления об устройстве домашней 

жизни.   

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность  в 

какихлибо областях домашней жизни.  



предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному.  

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с 

другими детьми.  

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве 

школы и обращаться за помощью при 

затруднениях или происшествиях.  

Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий.  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. Положительная динамика в 

этом направлении.  

Формирование понимания 

значения праздника дома и в школе, 

желания участвовать в устройстве 

праздника, стремления порадовать 

близких, понимание того, что 

праздники бывают разными.   

Стремление ребёнка участвовать в подготовке 

и проведении праздника,  

положительная динамика в этом направлении  

  

III. Овладение навыками коммуникации  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам 

Формирование  знания 

 правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях  

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелания, опасения, завершить 

разговор.  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать информацию от 

собеседника и уточнять её.  

Освоение культурных норм выражения своих 

чувств.  

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении.  

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели.  

  

IV. Дифференциация и осмысление картины мира  



  

Направления специальной  (коррекционной) 

работы  
Требования к результатам  

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и 

вещей.  

Формирование  адекватного 

представления  об  опасности  и 

безопасности.  

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации.   

 Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др.  

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка.  

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком.  

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве.  

Умение устанавливать связь между 

природным порядком и укладом 

собственной жизни в семье и школе, 

поведением и действиями в быту 

сообразно пониманию этой связи (помыть 

грязные сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день и т.п.).  

Умение устанавливать связь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено 

определёнными часами их работы, 

посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)   

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению.  

Формирование понимания значения 

собственной активности во взаимодействии 

со средой.  

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослыми 

исследовательскую деятельность.  

Развитие активности во 

взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий.   



Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как коммуникации и 

др.).  

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком.  

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей.  

Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми.  

  

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых 

ценностей и социальных ролей  

  

Направления специальной  

(коррекционной) работы  
Требования к результатам  

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими,  

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми.  

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими 

в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в  

очереди и т.п.  

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов.  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы.  

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение.  

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения.  

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении.  

Расширение круга освоенных социальных 

контактов.  

  

Стандарт устанавливает единые направления коррекционной работы и 

базовые требования к результатам обучения в сфере формирования 

жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ.  



 Общее количество обучающихся в классе 24. В классе обучается 2 

учащихся с ОВЗ (с задержкой психического развития). Преподавание 

предмета ведётся с учётом индивидуальных особенностей данной категории 

детей. Учебный материал ведётся дифференцированно. Задания и 

упражнения отличаются заниженным уровнем сложности. Они более 

простые, доступные пониманию. Во время выполнения контрольных и 

самостоятельных работ предусматриваются задания другого уровня 

сложности.   

Формы организации учебных занятий: урок, урок – исследование, 

урок – поиск, уроки проверки и контроля.   

Формы организации учебной деятельности: индивидуальные, 

коллективные, фронтальные.  

Формы контроля: основными видами мониторинга уровня 

образовательных достижений в 4-ом классе являются:  

1. Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. Цель - зафиксировать начальный уровень 

подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные 

учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.   

2. Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, курса). 

Проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года – комплексная работа.  

3. Описание места учебного предмета  

  

Курс обучения «Окружающего мира» в 4 классе составляет 68 часов (2 

часа в неделю, в том числе внутрипредметный модуль «Мы готовимся к 

олимпиадам» – 27 часов). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Учитывая значительный потенциал учебного предмета в решении 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, определены следующие 

ценностные ориентиры содержания «Окружающего мира»:  

— природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

— наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

 — человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество;  



— труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие;  

— патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству;  

— социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

— гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок;  

— поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, за бота о 

благосостоянии общества;  

— семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям;  

— личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору;  

— традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, широкая мотивационная основа учебной деятельности, учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 



 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

- умение различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

- развитие морально - этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

Познавательные: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; применение методов 

информационного поиска; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановка и решение проблемы: самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение моделирования: умения строить схемы, планы, использовать 

наглядные модели. 

Регулятивные: 

- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; 

- установление причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края; 

- принятие познавательной цели, чёткое выполнение требования 

познавательной задачи; 

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

- умение контролировать процесс и результат своей деятельности; 

- умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 



- умение различать объективную трудность задачи и субъективную 

сложность; 

- умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной 

деятельности; 

- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей. 

Коммуникативные: 

- формирование способов взаимодействия с окружающими и удаленными 

людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию; 

- понимать возможности различных точек зрения и позиций на какой-либо 

предмет или вопрос; 

- ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение 

к иной точке зрения; 

- умение договариваться находить общее решение; 

- умение аргументировать свое предложение выступать и убеждать; 

- взаимоконтроль и взаимопомощь в ходе выполнения задания; 

- умение с помощью вопросов получить необходимые сведения от партнёра 

по деятельности 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник начальной 

школы научится: 

• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город 

своего региона; 

• читать условные обозначения карт (условные обозначения природных зон, 

знаки поверхностей и водоемов, полезных ископаемых); 

• использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и 

иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены 

времен года; 

• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу); 

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на 

природе (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения 

лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми пакетами, 

пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного 

плана природную зону своего края (региона), называть его заповедные 

места; 



• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного 

края; 

• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная 

система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая 

система); 

• характеризовать основные функции систем органов человека; 

• измерять температуру тела, вес и рост человека; 

• понимать необходимость использования знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил 

безопасного поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об 

органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные 

сведения; 

• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического 

поведения на природе (охрана поверхности земли от разрушений и 

загрязнения); 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил 

гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник 

начальной школы научится: 

• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации 

из Интернета и иллюстративных источников о государственной символике 

Российской Федерации (значимость государственной символики; основные 

изображения Государственного 

герба России; последовательность расположения цветовых полос и цвета 

флага); 

• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в 

условиях коллективной работы; 

• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой 

информации, о событиях страны, участником которых является глава 

государства — Президент Российской Федерации; 

• готовить небольшие сообщения о Конституции — Основном законе 

Российской Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, 

права ребенка; права граждан РФ на бесплатное образование, на охрану 

здоровья); 

• находить на политико-административной карте России местоположение 

своего края; 



• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее 

сухопутные и морские границы; столицы государств, граничащих с Россией; 

• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с 

историей Отечества; 

• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, 

имена выдающихся людей разных эпох; • определять последовательность 

исторических событий на ленте  времени; 

• находить на ленте времени такие исторические события, как крещение 

Руси, основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров 

о памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием 

(памятник Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама 

«Бородинская битва»; памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на 

Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской 

стены; памятник Юрию Гагарину — первому космонавту нашей планеты, 

монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям 

космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение 

на карте, столица, главные достопримечательности); 

• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных 

промыслах. 

Выпускник начальной школы получит возможность: 

• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех 

традиционных религий и различиях в обрядовой практике; 

• научиться определять часовой пояс своего края; 

• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в 

Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места 

исторических событий, памятники истории культуры родного края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

выпускник начальной школы научится: 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 

время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога 

кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды, у моря во время шторма, 

прилива; соприкосновение с животными в воде); 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во 

время прогулок в лес, в парк, на луг; 

• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во 

время приема пищи; 

• понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного 

здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при 

необходимости носить очки и др.). 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде 



или вблизи воды, во время шторма, прилива; соприкосновение с животными 

и т. д.); 

• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в 

парк, на луг; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое 

физическое и нравственное здоровье. 
 

6. Содержание учебного предмета  

Основные содержательные линии 4 класса (Земля — планета 

Солнечной системы; родная страна — Россия; страны и народы мира; 

человек — часть природы, человек — член общества; история Отечества) 

реализуются в рамках определенных Стандартом содержательных блоков: 

Человек и природа (42 ч)  

Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах 

Земли по сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических 

предположений ученых о возникновении Солнца. Планеты Солнечной 

системы (названия, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). 

Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года.  

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте 

природных зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные 

области. Климат природных зон, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу.  

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, 

в парк, на луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и 

разрушения лесной подстилки, от загрязнения поверхности земли по-

лиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла).  

Родной край — часть великой России. Карта родного края. Полезные 

ископаемые. Поверхность и водоемы родного края. Растительный и 

животный мир края. Заповедные места. Посильное участие в охране 

природы родного края. Московское время, часовые пояса.  

Общее представление о строении тела человека. Система органов: 

органы чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная. Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов.  

Человек и общество (26 ч)  

Наша родина — Россия. Российская Федерация. Государственная 

символика Российской Федерации: Государственный герб России, 



Государственный флаг России, Государственный гимн России. Конституция 

— Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент 

Российской Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от 

субъекта Российской Федерации (республика, край, область, город 

федерального значения — Москва или Санкт-Петербург, автономный округ, 

Еврейская автономная область) в Парламенте страны как представитель 

интересов региона.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. Родной край 

— часть великой России. Родной город (село, поселок), регион (область, 

край, республика). Название. Расположение края на политико-

административной карте России. Карта родного края. Особенности труда 

людей родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство, 

животноводство). Народные промыслы. 

Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с 

Россией сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. 

Морская граница России с Аляской (один из штатов США) и Японией. 

Имена великих путешественников и ученых, первооткрывателей морей и 

земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город 

Хабаровск, мыс Челюскина).  

Страны и народы мира. Япония, Соединенные Штаты Америки, 

Великобритания, Франция. Расположение на политической карте, столицы 

государств, главные достопримечательности.  

Терроризм — международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 

сентября 2001 года; Россия, г. Беслан, 3 сентября, 2004 года).  

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. 

Картины быта и труда, традиции, верования. Значимые со бытия в разные 

исторические времена. Путь из «варяг в греки» (IX– XI века). Крещение 

Руси (988 год). Первый на Руси свод законов Русская Правда (памятник 

законодательства XI–XII века), основание г. Ярославля (988–1010 годы). 

Объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди 

разных эпох: великий князь Владимир Святославович — Красное Солнышко 

(960–1015 годы), Ярослав Владимирович — Ярослав Мудрый (около 980–

1054 годы), Владимир Мономах (1053–1125 годы), князь Новгородский и 

Владимирский Александр Невский (1221–1263 годы). Московская Русь: 

основание Москвы (1147 год), князь Юрий Долгорукий (1090-е– 1157 годы). 

Первые московские князья (период правления): Иван Ка лита (1325–1340 

годы), Дмитрий Донской (1359–1389 годы).  

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и со хранение 

традиционной обрядовости. Древние времена — времена многобожия (вера 



в силы природы). Отличия народов друг от друга (исторические, 

культурные, духовные, языковые). Народы, верующие в единого бога: 

христиане (Бог — Богочеловек Иисус Христос), мусульмане (Аллах — 

духовная власть и сила), иудеи (Бог — Всевышний как духовная власть и 

сила), буддисты (Будда — духовная связь всех проявлений жизни).  

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Со-

временные сезонные праздники — дань традициям, историческое и 

культурное наследие каждого народа.   

Москва как летопись истории России. Исторические памятники 

столицы и исторические события, связанные с ними: памятник Минину и 

Пожарскому на Красной площади (4 ноября — День народного единства: 

борьба Российского государства с иноземными захватчиками в начале XVII 

века, подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей панорама 

«Бородинская битва» (память о войне 1812 года); памятник маршалу Г.К. 

Жукову, Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской 

стены, имена улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая — День Победы 

— память страны о героях Великой Отечественной войны 1941–1945 годов); 

памятник Юрию Гагарину — первому космонавту планеты Земля, монумент 

«Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея 

Героев-космонавтов (12 апреля — День космонавтики); фонтан «Дружба 

народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических 

Республик).  

Правила безопасного поведения  

Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у 

водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных 

случаев в воде или вблизи воды, у моря во время шторма, прилива; 

соприкосновение с морскими животными в воде).  

Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в 

парк, на луг.  

Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная от-

ветственность за сохранение своего физического и нравственного здоровья 

(курение, употребление наркотиков, прослушивание громкой музыки, 

нежелание при необходимости носить очки). 

 

 

7. Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 



часов 

История Отечества 

1 Древние славяне 1   

2 Древние славяне. Тестовая работа 1   

3 Древняя Русь 

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде!  № 1 

1   

4 Древняя Русь. Тестовая работа 1   

5 Крещение Руси 1   

6 Борьба Руси с западными завоевателями   

Тестовая работа 
1   

7 Возникновение Москвы. Первые Московские князья 1   

8 Возникновение Москвы. Первые Московские 

князья.  

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 2 

1   

9 Вера в Бога и сохранение традиционной 

обрядовости 
1   

10 Вера в Бога и сохранение традиционной 

обрядовости 

(Первое заседание клуба) 

1   

Земля – планета Солнечной системы 

11 Солнечная система  

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 3 
1   

12 Вращение Земли вокруг своей оси и её движение 

вокруг Солнца. Тестовая работа 
1   

13 Природные зоны нашей страны  

Тестовая работа 
1   

14 ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 4 1   

Путешествие по природным зонам России 

15 Ледяная зона Тестовая работа 

(Второе заседание клуба) 
1   

16 Ледяная зона 1   

17 Тундра 1   

18 Тундра. Тестовая работа 1   

19 Зона лесов 1   

20 Зона лесов 

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 5 
1   

21 Зона степей 1   

22 Зона степей. Тестовая работа 1   

23 Зона пустынь. 

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 6 
1   

24 Зона пустынь. Тестовая работа 1   

25 Субтропическая зона 

(Третье заседание клуба)  Тестовая работа 
1   

26 ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 7 1   

Родной край – часть великой России 

27 Твой родной край.  

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 8 
1   

28 Московское время 1   

29 Карта твоего края 1   

30 Поверхность и водоемы твоего края. А что можешь 

сделать ты?  Тестовая работа 
1   



31 Полезные ископаемые твоего края Тестовая 

работа 
1   

32 Растения твоего края 

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 9 
1   

33 Отрасли животноводства твоего края и домашние 

животные  Тестовая работа 
1   

34 Народные промыслы твоего края 1   

35 Заповедные места твоего края.  

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 10 
1   

Человеческий организм 

36 Письмо руководителей клуба школьникам. ВПМ Мы 

готовимся к школьной олимпиаде! № 11 
1   

37 Как устроен организм человека 1   

38 Путешествие мир клеток 

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 12 
1   

39 Самый большой орган чувств 1   

40 Как человек двигается? 1   

41 Пищеварительная система 1   

42 Пищеварительная система 

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 13 
1   

43 Система кровообращения 1   

44 Система кровообращения 

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 14 
1   

45 Познакомимся с дыхательной системой 1   

46 Всё о вдохе и выдохе 

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 15 
1   

47 Береги свои легкие 1   

48 Как почки удаляют из организма вредные вещества 

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 16 
1   

49 Нервная система человека 1   

50 ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 17 1   

Изучаем органы чувств 

51 Как мы воспринимаем окружающий мир. Спроси у 

носа; что такое запах 

(Четвёртое заседание клуба) 

1   

52 Высуни язык и скажи: «А» 

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 18 
1   

53 «Взгляд» на глаз 1   

54 Ухо не только орган слуха. 

Ухо – орган равновесия 

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 19 

1   

55 Распознавание предметов путем соприкосновения с 

ними. Советы школьного врача.  
1   

56 ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 20 1   

Путешествие по странам мира 

57 Границы России 

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 21 
1   

58 Соединенные штаты Америки 

Великобритания 

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 22 

1   

59 Франция. 1   



ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 23 

Москва как летопись истории России 

60 День народного единства 1   

61 Итоговая комплексная работа 1   

62 Москва: память о войне 1812 года   

Тестовая работа 
1   

63 Память Москвы о героях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов  Тестовая работа 
1   

64 Памятники Москвы покорителям космоса. ВПМ Мы 

готовимся к школьной олимпиаде! № 24 

Тестовая работа 

1   

Мы – граждане России 

65 Имя нашей страны – Россия, или Российская 

Федерация  

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 25 

1   

66 Имя нашей страны – Россия, или Российская 

Федерация    Тестовая работа 
1   

67 Основной закон страны – Конституция России. 

Президент России 

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 26 

1   

68 Основной закон страны – Конституция России. 

Президент России Тестовая работа 

ВПМ Мы готовимся к школьной олимпиаде! № 27 

1   

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

1. Учебно-методическая литература Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. Часть 1. — М.: 

Академкнига/Учебник.  

2. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 

класс: Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник.  

3. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. 

Окружающий мир. 4 класс: Тетради для самостоятельной работы № 1. 

— М.: Академкнига/Учебник.  

4. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Кудрова Л.Г. 

Окружающий мир. 4 класс: Тетради для самостоятельной работы № 2. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

5.  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 

класс: Методическое пособие для учителя. — М.: Академкнига/ 

Учебник. 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц и репродукций 

2. Персональный компьютер 



3. Документ-камера.  

4. Принтер. 

5. Проектор  

6.  http://akademkniga.ru  
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