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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 

обучающихся 4Б класса, занимающихся по АОП для детей с ОВЗ, 

имеющих ЗПР (вариант 7.2) на основе : 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) по 

окружающему миру, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. №4/15). 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных МО РФ на 2020-

2021учебный год. 

 Положения о составлении рабочей программы ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат». 

 Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат». 

Программа ориентирована на учебник «Окружающий мир». 

А.А.Плешаков,Е.А.Крючкова в 2- ч.,2016 г. 4 класс. 

 

В соответствии с учебным календарным графиком ОКОУ «Дмитриевская 

школа-интернат» период обучения – 35 недель. 

 В течение учебного года возможна корректировка распределения 

часов: в случае выпадения даты урока на праздничный день, переноса 

Правительства РФ дней отдыха, введение В течение учебного года 

возможна корректировка распределения часов: в случае выпадения даты 

урока на праздничный день, переноса Правительства РФ дней отдыха, 

введение карантина (Приказ на основании распорядительного акта 

учредителя). Прохождение программы обеспечивается за счет уплотнения 

программного материала, увеличения доли самостоятельного изучения, 

дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и 
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обучающихся,  либо на дополнительных занятиях и индивидуальных 

консультациях. 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

Основными целями начального обучения окружающего мира являются: 

 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 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 курса являются: 

 

 формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

 осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нѐм; 

  формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 

предмета 

    Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве 

обязательного для детей, получающих образование по варианту 7.2 

обусловлено не только «цензовым» характером их образования. Этот 

предмет, как никакой другой, способствует формированию картины 

природного и социального мира. Коррекционно-развивающее значение 

предмета было показано работами С.Г. Шевченко.  

      Обучающиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 



4 
 

 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями 

окружающего мира, не могут вспомнить и словесно обозначить даже 

то, что они многократно видели; 

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

 выделять существенные и не существенные признаки в различных 

объектах и явлениях окружающей действительности. 

     Практическая направленность этого учебного предмета может 

способствовать повышению сниженной познавательной активности 

обучающихся с ЗПР, пробуждению интереса к природному и социальному 

окружению. Через предметное содержание у детей формируется 

элементарная система знаний о природе о природе и обществе. Помимо этого 

достигаются запланированные личностные результаты образования: 

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов. 

       Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит 

любить природу, беречь ее, а также принимать меры по сохранению своего 

здоровья.  

      Для получения более точных представлений  обязательно планируются 

экскурсии, где ребенок через чувственное восприятие формирует 

представления об определенном характере погоды, особенностях явлений 

неживой природы, определяет состояние растительного мира  в конкретный 

сезон, а также обращает внимание обучающихся на характер труда людей, 

социальные явления.  

Формирование знаний о живой природе начато в первом классе. Однако 

учитель всегда может разнообразить изучаемый материал, актуализировав 

прошлые знания и дополнив его новыми сведениями. Обучающиеся 
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обращаются к тематике живой природы, получая сведения о растениях и 

животных, а также начальные экологические знания.   

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается 

организацией процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР, «пошаговым» предъявлением 

материала, опорой на практический опыт и непосредственные впечатления, 

многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью, а также упрощением 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету.  

Учителю начальных классов рекомендуется активно привлекать родителей 

обучающегося к изучению предмета «Окружающий мир», поскольку только 

с их помощью может быть усвоено предметное содержание и повышена 

степень жизненной компетентности ребенка. 

 

Значение предмета «Окружающий мир» в общей системе коррекционно-

развивающей работы 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное 

значение. Младший школьный возраст является периодом, когда у 

обучающихся с ЗПР растут возможности использования знаково-

символических средств в качестве опор для запоминания, воспроизведения, 

организации мыслительных процессов. В первом дополнительном классе 

школьников учат использовать знаки и символы: при заполнении календаря 

погоды, в дидактических играх, при выполнении заданий в рабочей тетради. 

     Предмет «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для 

улучшения учебных высказываний, преодоления речевой инактивности детей 

с ЗПР. Весьма полезным является использование IT-технологий 

(специальных компьютерных инструментов, позволяющих детям уточнять 

представления об окружающем мире с помощью анимированной 

наглядности). Все в совокупности призвано активизировать у обучающихся 

познавательный интерес, побуждать их к выполнению различных заданий. 
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      Изучение предмета «Окружающий мир» связано с программой 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также программой духовно-нравственного развития (воспитания) 

поскольку с их помощью решаются общие задачи социализации ребенка. 

Практическая ориентация изучаемой тематики способствует формированию 

сферы жизненной компетенции.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, ответственного за сохранение еѐ природного и 

культурного наследия; 

 умение осознанно использовать обществоведческую лексику для 

выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 

России, о правах ребѐнка, о государственном устройстве Российской 

Федерации; 

 чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей 

семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю России 

посредством знакомства с достижениями страны, вкладом 

соотечественников в еѐ развитие; 

 осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа 

российской гражданственности «Единство в многообразии»; 

 понимание себя наследником ценностей многонационального 

российского общества и всего человечества, в том числе на основе 

формирования понятий «Всемирное природное наследие» и 

«Всемирное культурное наследие»; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий, в том числе на основе построения и сопоставления картины 

мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

 уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира 

через понимание их взаимной связи и представление о необходимости 

исторической преемственности в жизни общества; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире, в том числе на основе представлений об 
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историческом развитии родной страны, изменениях в еѐ современной 

жизни и возможностях собственного участия в построении еѐ 

будущего; 

 осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика 

(действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), 

мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл 

учения; 

 самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, 

сохранность объектов природы, будущее России; 

 эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие 

природы России и родного края, знакомство с культурой регионов 

России, развитием культуры страны и родного края в различные 

периоды истории; 

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в 

ходе знакомства с историей Отечества, образами великих 

соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические 

периоды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении учебных 

проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 

природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей от 

природных условий; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям на основе 

знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом 

людей многих поколений в создание материальных и духовых 

ценностей родной страны и родного края. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

 сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 

материалом урока; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 
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 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать 

обобщение); 

 планировать свои действия; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ 

неудовлетворѐнность своей работой на уроке, объективно относиться к 

своим успехам и неуспехам; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 контролировать и корректировать свои действия в учебном 

сотрудничестве; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 выразительно читать и пересказывать текст. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметные результаты 
 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
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 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни; 

 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; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

Место  предмета  в учебном плане 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по окружающему миру в 4Б классе  

реализуется в объеме 2 часов в неделю, 66 часов в год.  

 

 

Содержание программы 

Земля и человечество  

 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, 

планеты и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – великая «книга» 

природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 

помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла 

на земле и его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. 

Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: Глобус и географическая карта. Знакомство с 

историческими картами. Лента времени. 
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Природа России  

 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте 

России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, 

зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон 

России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу 

России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в 

процессе хозяйственной деятельности людей. 

Экскурсия. Лес и человек. 

Практические работы: Поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов. Поиск и показ изучаемых объектов на карте 

природных зон России. 

 

Родной край – часть большой страны   

 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 

земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 

Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные 

и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические 

связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 
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овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 

окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и 

мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Проект по выбору учащихся. 

Экскурсии. Поверхность нашего края. Луг – природное сообщество. Водоѐм 

– природное сообщество. 

Практические работы: Изучаем полезные ископаемые своего края. Изучаем 

гербарные экземпляры растений различных сообществ. 

 

Страницы всемирной истории  

 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 

достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. 

Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за 

сохранение мира на планете. 

 

Страницы истории России 

 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни 

восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская 

власть. Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. 

Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт 

и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая 

Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. 

Московская Русь. Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий 

Донской. 

Куликовская битва. 
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Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и 

нравы страны в XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. 

Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – 

XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I – царь-преобразователь. Новая столица 

России – Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 

Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель Александр II. Культура, быт и 

нравы России в XIX – начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II – 

последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная 

война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы – 

всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 

станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях 

городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Практические работы: Обозначение на контурной карте исторических 

объектов. 

Экскурсия. Во времена Древней Руси (экскурсия в краеведческий музей). 

 

Современная Россия  

 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права 

человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права 

ребенка. 

Государственное устройство России. Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 
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Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской 

России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, 

хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, 

памятники культуры в регионах. 

Проект по выбору учащихся. 

Практические работы: Обозначение на контурной карте географических 

объектов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

К концу 4 класса обучащийся научится: 

 

 понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну; 

 находить и показывать на карте России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, 

другие города современной России, узнавать по фотографиям и 

описывать достопримечательности регионов и городов России; 

 называть элементы государственного устройства России, объяснять их 

роль в жизни страны; 

 называть имя действующего Президента Российской Федерации и его 

полномочия как главы государства; 

 понимать, в чѐм различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей страны в 

другие периоды еѐ истории; 

 объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый 

главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают 

наши права, приводить конкретные примеры прав ребѐнка; 

 раскрывать значение государственных символов России, находить их 

среди государственных символов других стран; 

 называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни 

страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

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

эколога; 

 проводить несложные астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и созвездий; 
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 использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы 

их решения; 

 приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги; 

 находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — основные 

природные зоны; 

 объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, 

давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать 

различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и животных разных природных зон, в 

том числе внесѐнных в Красную книгу России; 

 выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать 

эти связи с помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, 

приводить примеры заповедников и национальных парков России; 

 давать краткую характеристику своего края; 

 различать и описывать изученные природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) 

объектов неживой и живой природы; 

 давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

 выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать 

эти связи с помощью моделей; 

 оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных 

природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в своѐм крае; 

 различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные 

в экономике своего края; 

 приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать 

источники информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического события с веком, находить место 

события на «ленте времени»; 

 читать историческую карту; 
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 перечислять эпохи истории человечества в правильной 

последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 

историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, 

сохранившимся до наших дней; 

 с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей 

прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в 

истории человечества; 

 показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города 

России в разные периоды истории, места некоторых важных 

исторических событий; 

 рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об 

изученных событиях истории России; 

 соотносить даты и события, определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории России; 

 составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, 

высказывать суждения о них; 

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

их достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и 

культуры России; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной России с еѐ историей; 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

 

1 Земля и человечество 9 ч. 

2 Природа России 10 ч. 

3 Родной край - часть большой страны 13 ч. 

4 Страницы Всемирной истории 5 ч. 

5 Страницы истории России 21 ч. 

6 Современная Россия 8 ч. 

 Всего 66 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

Дата 

проведения 

Оборудование 

план факт 

Земля и человечество (9 ч) 

1. 

 

Мир глазами астронома. Солнечная 
система. 

1 02.09  демонстрационны

й материал по 

теме 

2. Планеты Солнечной системы. 
Причины смены дня и ночи и времѐн 
года. 

1 03.09  презентация по 

теме 

3. Звѐздное небо – Великая книга 

природы. Созвездия. Плеяды. 

1 09.09  Иллюстративный 

демонстрационны

й материал 

4. Мир глазами географа. Карта 

полушарий. Практическая работа 

«Глобус и географическая карта». 

1 10.09  Глобус и 

географическая 

карта 

5. Мир глазами историка. Источники 

исторических сведений. 

1 16.09  Иллюстративный 

демонстрационны

й материал 

6. Когда и где? Историческая 

карта. Практическая работа «Лента 

времени». 

1 17.09  Иллюстративный 

демонстрационны

й материал 

7. Мир глазами эколога. Экологические 

проблемы и пути их решения. 

Экологический календарь. 

1 23.09  презентация по 

теме 

8. Сокровища Земли под охраной 

человечества. Всемирное наследие. 

1 24.09  Иллюстративный 

демонстрационны

й материал 

9. Международная Красная книга. 1 30.09  презентация по 

теме 

Природа России   (10 часов) 

10. Равнины и горы 

России. Практическая работа «Поиск 

и показ на физической карте 

изучаемых географических 

объектов». 

1 01.10  физическая карта 

11. Моря, озѐра и реки России. 

Дальневосточный морской 

1 07.10  презентация по 

теме 
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заповедник. 

12. Природные зоны 

России. Практическая работа «Поиск 

и показ изучаемых объектов на карте 

природных зон России». 

 

1 08.10  карта природных 

зон 

13. Зона Арктических пустынь. 

Экологические проблемы и охрана 

природы в зоне арктических пустынь. 

1 14.10  Иллюстративный 

демонстрационны

й материал 

14. Тундра. Экологические проблемы и 

охрана природы в зоне тундры. 

1 15.10  презентация по 

теме 

15. Леса России. Тайга, смешанные и 

широколиственные леса. 

Экологические связи в лесах. 

1 21.10  Иллюстративный 

демонстрационны

й материал 

16. Лес  и человек. Экскурсия. 

Экологические проблемы и охрана 

природных природы в лесных зонах. 

1 22.10  Видеоэкскурсия 

Справочный 

материал 

17. Зона степей. Экологические 

проблемы степной зоны и пути их 

решения. 

1 28.10  презентация по 

теме 

18. Пустыни. Экологические проблемы 

зоны пустынь и пути их решения. 

1 29.10  Справочный 

материал 

19. У Чѐрного моря. Экологические 

проблемы Черноморского побережья 

Кавказа. 

1 11.11  Иллюстративный 

демонстрационны

й материал 

Родной край - часть большой страны( 13) 

20. Наш край. Политико-

административная карта России. 

Карта родного края. 

1 12.11  Политико-

административна

я карта России 

 Карта родного 

края 

21. Поверхность нашего края. Экскурсия. 

Охрана поверхности края. 

1 18.11  Видео экскурсия 

Справочный 

материал 

22. Водные богатства нашего края. 

Источники загрязнения вод в регионе. 

1 19.11  Видео экскурсия 

Справочный 

материал 

23. Наши подземные 

богатства. Практическая 

1 25.11  Коллекция 

полезных 

ископаемых 
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работа «Изучаем полезные 

ископаемые своего края». 

 

24. Земля – кормилица. Разнообразие 

почв России. Почвы родного края. 

Охрана почв. 

1 26.11  Коллекция 

почв 

25. Жизнь леса. Природное сообщество 

смешанного леса. 

1 02.12  презентация по 

теме 

26. Жизнь луга. Природное сообщество 

луга. Охрана лугов. 

1 03.12  Иллюстративный 

демонстрационны

й материал 

27. Экскурсия. Луг – природное 

сообщество. 

1 09.12  презентация по 

теме 

28. Жизнь в пресных водах. Природное 

сообщество пресных вод. Охрана 

пресноводных растений и животных. 

1 10.12  Иллюстративный 

демонстрационны

й материал 

29. Растениеводство в нашем крае. 

Отрасли 

растениеводства. Практическая 

работа «Изучаем гербарные 

экземпляры растений различных 

сообществ». 

1 16.12  гербарные 

экземпляры 

растений 

различных 

сообществ 

30. Животноводство в нашем крае. 

Породы домашних животных. 

Отрасли животноводства. 

1 17.12  презентация по 

теме 

31. Проверим себя и оценим свои 

достижения за I полугодие. Итоговый 

тест. 

1 23.12  Тестовый 

материал 

32. Презентация проектов (по выбору). 1 24.12  презентация по 

теме 

Страницы Всемирной истории ( 5 ч) 

33. Начало истории человечества. 

История первобытного общества. 

 

1 13.01  презентация по 

теме 

34. Мир древности: далѐкий и близкий. 

История Древнего мира 

1 14.01  Иллюстративный 

демонстрационны

й материал 

35. Средние века: время рыцарей и 

замков. Появление мировых религий. 

1 20.01  Справочный 

материал по теме 

36. Новое время: встреча Европы и 

Америки. Великие географические 

1 21.01  презентация по 

теме 
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открытия. 

37. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. Достижения 

современной науки и техники. ООН. 

1 27.01  Справочный 

материал по теме 

Страницы истории России (21ч.) 

38. Жизнь древних славян. 

Древнеславянские племена. 

1 28.01  презентация по 

теме 

39. Во времена Древней Руси. 

Возникновение Практическая 

работа «Обозначение на контурной 

карте исторических объектов». 

 

1 03.02  Контурная карта 

40. Страна городов. Древний Киев и 

Древний Новгород. Основание 

Москвы. 

1 04.02  Справочный 

материал по теме 

41. Экскурсия в краеведческий музей. Во 

времена Древней Руси. 

1 10.02  Городской музей 

42. Из книжной сокровищницы Древней 

Руси. Рукописные книга. 

1 11.02  Справочный 

материал по теме 

43. Трудные времена на Русской земле. 

Монгольское иго. 

1 17.02  презентация по 

теме 

 

44. 

Русь расправляет крылья. 

Московский князь Иван Калита. 

Сергий Радонежский. 

1 18.02  Справочный 

материал по теме 

45. Куликовская битва. Ход Куликовской 

битвы. Победа русских войск. 

1 24.02  презентация по 

теме 

46. Иван Третий. Кремль – символ 

Москвы. Начало освоения Сибири. 

1 25.02  Справочный 

материал по теме 

47. Мастера печатных дел. 

Первопечатник Иван Фѐдоров. 

1 03.03  презентация по 

теме 

48. Патриоты России. Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский. 

1 04.03  видиофильм 

49. Пѐтр Великий. Основание 

Петербурга. Создание русского 

флота. 

1 10.03  видиофильм 

50. Михаил Васильевич Ломоносов. 

Основание Московского 

университета. 

1 11.03  Справочный 

материал по теме 

51. Екатерина Великая. Развитие 

просвещения. Знаменитые 

1 17.03  презентация по 

теме 
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военачальники. 

52. Отечественная война 1812 года. 

Бородинская битва. Партизанское 

движение. 

1 18.03  Справочный 

материал по теме 

53. Страницы истории XIX века. 

Декабристы. Технические 

достижения России в XIX веке. 

1 07.04  презентация по 

теме 

54. Россия вступает в ХХ век. 1917 год. 

Гражданская война. 

1 08.04  Справочный 

материал по теме 

55. Страницы истории 1920 – 1930 годов. 

Образование СССР. 

1 14.04  презентация по 

теме 

56. Великая Отечественная война и 

Великая Победа. 

1 15.04  Справочный 

материал по теме 

57. Города-герои, города воинской славы. 

Цена Победы. 

1 21.04  презентация по 

теме 

58. Страна, открывшая путь в космос. 

Юрий Гагарин – первый космонавт 

земли. 

1 22.04  презентация по 

теме 

Современная Россия (12 ч) 

59. Основной закон России и права 

человека. Конвенция о правах 

ребѐнка. 

1 05.05  Справочный 

материал по теме 

60. Практическая работа «Обозначение 

на контурной карте географических 

объектов». 

1 06.05  Контурная карта 

61. Мы – граждане России. Права и 

обязанности гражданина России. 

1 12.05  Справочный 

материал по теме 

62. Славные символы России. 

Государственные герб, флаг и гимн. 

1 13.05  презентация по 

теме 

63. Такие разные праздники. Праздники в 

жизни человека, семьи, страны. 

1 19.05  Справочный 

материал по теме 

64. Путешествие по России. Дальний 

Восток, Сибирь, Урал. 

1 20.05  презентация по 

теме 

65. Путешествие по России. Север 

европейской части России, старинные 

русские города. 

1 26.05  Справочный 

материал по теме 

66. Путешествие по России Русская 

старина, Волга, юг России. 

Презентация проектов (по выбору). 

1 27.05  презентация по 

теме 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1.  Плешаков А.А. Окружающий мир 4класс 1-2 ч. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

2. Максимова Т.Н. Поурочные разработки. Москва «ВАКО» 2018г. 

 
3. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ и классов VII вида. М.: Парадигма, 2010. 

4. Иллюстративный демонстрационный материал, соответствующий 

изучаемой теме. 

5. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 

6. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации),  

соответствующие тематике программы по окружающему миру 

 7.Гербарии растений 

      8.Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых 

      9.Компьютер 

    10.Телевизор 

    11. Контурные карты , карты по теме 


