
Пояснительная записка- 

    Рабочая программа учебного предмета " Окружающий мир"  для 

обучающихся 4 класса с задержкой психического развития на 2018 – 2019 

учебный год составлена на основе требований Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования ,  Программы 

для общеобразовательных учреждений: коррекционно-развивающее 

обучение /под ред. С.В. Шевченко/, Программы общеобразовательных 

учреждений  автора  А. А. Плешакова , Учебного плана ОКОУ 

"Дмитриевская школа-интернат". 

 

Цели и задачи 

Цель: 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. 

Задачи:  

- формировать уважительное отношение к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; 

- развивать осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем; 

- формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; - -формировать 

психологическую культуру и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Дети  с ЗПР требуют особого подхода к ним. С ними проводится большая 

коррекционная работа, задача которой – обогащать этих детей 

разнообразными знаниями об окружающем мире, развивать у них 

наблюдательность и опыт практического обобщения, формировать умение 

самостоятельно добывать знания и пользоваться ими. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

 активизация познавательной деятельности учащихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 



 нормализация учебной деятельности; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 

 социально-трудовая адаптация. 

      Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР 

• Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности 

• Приспособление темпа изучения учебного материала и методов 

обучения к уровню развития детей с ЗПР 

• Индивидуальный подход 

• Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными 

мероприятиями 

• Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных 

заданий 

• Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий 

• Использование многократных указаний, упражнений 

• Проявление большого такта со стороны учителя 

• Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, 

укрепление в нем веры в свои силы 

• Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы 

• Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение математики в 4 классе отводится 

68 часов (2часа в неделю). 

Содержание программы и учебного  курса 

Земля и человечество 

Мир глазами астронома. Планета Солнечной системы. Звѐздное небо-

Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Мир 

глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

 

Природа России 

Равнины и горы России.Моря, озера и реки России. Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь.Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. 

Пустыни. У Черного моря. 

Родной край-часть большой страны 



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

подземные богатства. Земля- кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в 

пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем 

крае. 

Страницы всемирной истории 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние 

века: время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. 

Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Страницы истории России 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из 

книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. 

Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастерица 

печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы 

истории XIX века. Россия вступает XX века. Страницы истории 1920-1930-х 

годов. Великая Отечественная война и Великая Победа. Страна открывшая 

путь в космос. 

Современная Россия 

Основной закон России и права человека. Мы граждане России. Славные 

символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате теоретического и практического изучения дисциплины 

учащиеся должны научится и получить возможность научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 



приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила поведения (экологической направленности) в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) 

и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 



·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

           Обучающиеся должны научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

Тематическое планирование 

№ Название  раздела Кол-во 

часов 

1 Земля и человечество  9 

2 Природа России 11 



3 Родной край – часть родной страны 12 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 21 

6 Современная Россия 10 

 Итого 68 

 

Учебно-методический комплект 

         Окружающий мир. 4 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 

ч./ А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова. – 6-е изд., испр. и доп. – М.:Просвещение, 

2016 

                                  Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

                Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

планир. фактич

. 

1. Знакомство с учебником 

окружающий мир. 

1    

2. Мир глазами астронома. 

Планеты Солнечной системы. 

1 стр. 4-15, зад. 4 

 
  

3. Звѐздное небо – Великая книга 

Природы. 

1 стр. 16-21,  

зад. 1 

 

  

4. Мир глазами географа. Пр.р. 

«Поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и 

географической карте» 

1 стр  22-28, зад 3 

 
  

5. Мир глазами историка.  1 стр. 29-35 

 
  

6. Мир глазами эколога. 

Экскурсия. 
1 стр. 41-47 

 
  

7. Когда и где? 1 стр. 36-40 

 
  

8. Сокровища Земли под охраной 

человечества. 

Всемирное наследие.  

1    

9. Обобщающий урок по теме: 

«Земля и человечество». 

Тестирование 

1    

10. Равнины и горы России. Пр. р. 

«Поиск и показ на физической 

карте равнин и гор России» 

1 стр. 60-65,  

зад. 1 

 

  

11. Моря, озѐра и реки России. 1 стр. 66-70 

 
  



Экскурсия. 

12. Природные зоны России. Пр.р. 

«поиск и показ на карте 

природные зоны России.» 

1 стр. 71-75 

 
  

13. Зона арктических пустынь. 1 стр. 76-83   

14. Тундра. 1 стр. 84-94   

15. Леса России. 1 стр. 95-102   

16. Лес и человек. Экскурсия.  1 стр. 103-109   

17. Зона степей. 1 стр. 110-117   

18. Пустыни. 1 стр. 118-125   

19. У Чѐрного моря. 1 стр. 126-134   

20. Обобщающий урок по теме: 

«Природа России». 

Тестирование. 

 

1    

21. Наш  край –часть большой 

страны.  
1 стр. 136-138 

 
  

22. Поверхность нашего края.  1 стр. 139-144   

23. Водные богатства нашего края.  1 стр. 145- 148   

24. Наши подземные богатства. 

Пр.р. «Рассматривание 

образцов полезных 

ископаемых, определение их 

свойств» 

1 стр. 149-159 

 
  

25. Земля – кормилица.  1 стр. 160-163, 

зад.1 
  

26. Жизнь леса.  1 стр. 164 - 169, 

зад. 3 
  

27. Жизнь луга. 1 стр. 170-177   

28. Жизнь в пресных водах. 1 стр. 178 - 185   

29. Растениеводство в нашем крае. 1 стр. 187-194   

30. Животноводство в нашем крае. 1 стр. 195- 203   

31. Обобщающий урок по теме: 

«Родной край – часть большой 

страны» . Тестирование. 

1    

32. Проект «Животные нашего 

края» 
1 начать работу 

над проектом 

 

  

33. Начало истории человечества. 1 стр.4-7, зад.2   

34. Мир древности: далѐкий и 

близкий.  
1 стр.8-14 

 
  

35. Средние века: время рыцарей и 

замков.  
1 стр. 15-21 

 
  

36. Новое время: встреча Европы и 

Америки.  
1 стр. 22-27 

 
  

37. Новейшее время: история 1 стр. 28-32   



продолжается сегодня.  

38. Жизнь древних славян.  1 стр. 34-39   

39. Во времена Древней Руси.  1 стр. 40-45, 

 зад. 2 
  

40. Страна городов.  1 стр. 46-53,  

зад. 2 
  

41. Из книжной сокровищницы 

Древней Руси.  
1 стр.55- 58 

 
  

42. Трудные времена на Русской 

земле.  

1 стр. 59-64,  

зад. 2 

 

  

43. Русь расправляет крылья.  1 стр. 65-69,  

зад. 1,2 
  

44. Куликовская битва. 1 стр. 70-74, зад. 1, 

2 
  

45. Иван Третий.  1 стр. 75-81   

46. Мастера печатных дел.  1 стр. 82-86,  

зад. 1 
  

47. Патриоты России. 1 стр. 87-91,  

зад. 1 
  

48. Пѐтр Великий.  1 стр.94- 100, зад.1   

49. Михаил Васильевич 

Ломоносов.  
1 стр.101- 104, зад. 

1 
  

50. Екатерина Великая. 1 стр. 105-111, 

зад.3 
  

51. Отечественная война 1812 года.  1 стр. 112-118, зад. 

1, 2 
  

52. Страницы истории XIX века. 1 стр. 122-126, 

зад.1 
  

53. Россия вступает в XX век.  1 стр. 127-133, 

зад.3 
  

54. Страницы истории  1920 – 

1930-х годов.  

1 стр. 136-139, 

зад.2 
  

55. Великая  Отечественная война 

и Великая Победа.  
1 стр. 140-146, зад. 

1,2,3 
  

56. Контрольная по тексту 

администрации 

1    

57. Страна, открывшая путь в 

космос. 
1 стр. 147-152 

 
  

58. Обобщающий урок по теме: 

«Великая Отечественная 

война» 

1 выучить стихи о 

Вов 

 

  

59. Основной закон России и права 

человека.  
1 стр. 156- 163, 

зад. 1 
  

60. Мы – граждане России.  1 стр. 164-167,    

61. Славные символы России.  1 стр. 168-174   

62. Такие разные праздники.  1 .стр. 175 - 179,. 

зад.1 
  

63. Путешествие по России 

(по Дальнему Востоку, на 
1 стр.180-188 

 
  



просторах Сибири).  

64. Путешествие по России 

(по Уралу, по северу 

европейской России).  

1 стр. 189-192 

 
  

65. Путешествие по России 

(по Уралу, по северу 

европейской России).  

1 стр. 193-196 

 
  

66. Путешествие по России 

(по Волге, по югу России).  
1 стр. 197-203 

 
  

67. Экскурсия. Путешествие по 

городу Дмитриеву. 
1    

68. Обобщение знаний по теме 

«Современная Россия». 

 

1    

 

 


