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                                                                      Пояснительная записка       

Адаптированная  рабочая программа курса « Окружающий мир» 4 класс разработана на основе Основной 

общеобразовательной программы начального общего образования муниципального бюджетного образовательного 
учреждения  «Школа №46» г Рязани, авторской программы  по окружающему миру А.А Плешакова , утвержденной 

Министерством образования и науки РФ, с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ. 
        Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала. Представленная программа, сохраняя 

основное содержание образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей 

с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ 

обучения. 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир»  заключается в формировании начальных знаний о природе и 

обществе – предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.  
В соответствии с АООП определяются общие задачи предмета: 

 сформировать уважительное отношение к  России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; 

 сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, заложить основы экологической 

грамотности, создать условия для усвоения элементарных правил нравственного поведения в  мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

 развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, прогнозировать 

простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми.  
 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 



 

 Этот предмет, как никакой другой, способствует формированию картины природного и социального мира. 
Учащиеся с ОВЗ преимущественно не умеют: 

 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 учащихся с ОВЗ, пробуждению интереса к природному и социальному окружению. Через 

предметное содержание у детей формируется элементарная система знаний 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.  

       В соответствии с ФГОС обучение предполагает усиленное внимание к формированию у детей понимания того, 
в какой стране они живут, закрепление знаний о государственной символике, многонациональном народе нашей страны, 
закладывает основы этнической толерантности. Специальное внимание уделяется уточнению представлений о семье, 

профессиях, прошлом и будущем, в том числе индивидуальном. 
        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 учащихся на характер труда людей, социальные явления.  

Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное программой, предполагает в первую очередь 
коррекционно-развивающий эффект. 

Формируется информационно-содержательный компонент познавательной деятельности, совершенствуется 
аналитико-синтетическая деятельность, улучшаются возможности связного высказывания. Таким образом, 

осуществляется накопление первоначальных знаний, умений, необходимых для успешного освоения дальнейшей 
программы обучения. 



Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения с учетом 

специфики усвоения знаний, умений и навыков учащихся с ОВЗ, «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.  

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор учащихся, он способствует  их 
социализации за счет улучшения житейской компетентности, преодоления познавательной активности.  
 

                                      Место предмета в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» отведено  

В 1 классе- 66 часов (2 ч. в неделю,33 учебные недели) 
во 2 классе-68 часов (2ч. в неделю,34 учебные недели) 

в 3 классе-68 часов (2ч. в неделю,34 учебные недели) 
в 4 классе-68 часов (2ч. в неделю,34 учебные недели) 

 
Планирование ориентировано на учебники:    

1)Плешаков А.А. Окружающий мир.  Учебник для 1 класса начальной школы. В двух частях. - М.: Просвещение, 
2018. 

2)Плешаков А.А. Окружающий мир.  Учебник для 2 класса начальной школы. В двух частях. - М.: Просвещение, 
2018. 

3)Плешаков А.А. Окружающий мир.  Учебник для 3 класса начальной школы. В двух частях. - М.: Просвещение, 
2017. 

4)Плешаков А.А. Окружающий мир.  Учебник для 4 класса начальной школы. В двух частях. - М.: Просвещение, 

2018. 
 

 

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы организации учебного 

процесса:  фронтальная работа, индивидуальная работа, здоровьесберегающие технологии (физкультминутки; 

двигательная, дыхательная, зрительная, пальчиковая гимнастика; минутки покоя, цветовая релаксация; подвижная 

переменка ит. д.), работа в парах и группах,игровые технологии. Важное место занимает проектная деятельность. 



 

                                   

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

 Плешаков А.А. Зеленые страницы.  М.: Просвещение, 2013. 

 Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. - М.: Просвещение, 2013. 

 Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир 3  класс/ Сост. И. Яценко.- М.:ВАКО, 2013 

 Плешаков А. Окружающий мир. Рабочие программы.1-4 класс.-М.: Просвещение,2017. 

 СитниковаТ. Н. Поурочные разработки по окружающему миру:4 класс.-М.:ВАКО,2014. 

 Таблицы в соответствии с основными разделами программы 4 класса. 

 Электронное приложение к учебнику  «Окружающий мир».4 класс. 

 Классная доска с креплением для таблиц. 

 Магнитная доска. 

 Персональный компьютер. 

 Экспозиционный экран. 

 Мультимедийный проектор. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Тематическое планирование по окружающему миру 1 класс  

№ Тема урока Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1.  Задавайте вопросы!  Знакомство с учебником   

2.  Что такое Родина?   

3.  Что мы знаем о народах России?   



4.  Что мы знаем о Москве?   

5.  Проект «Моя малая Родина»   

6.  Что у нас над головой?   

7.  Что у нас под ногами?   

8.  Что общего у разных растений?   

9.  Что растёт на подоконнике?   

10.  Что растёт на клумбе?   

11.  Что это за листья?   

12.  Что такое хвоинки?   

13.  Кто такие насекомые?   

14.  Кто такие рыбы   

15.  Кто такие птицы?   

16.  Кто такие звери?   

17.  Что окружает нас дома?   

18.  Что умеет компьютер?   

19.  Что вокруг нас может быть опасным?   

20.  На что похожа наша планета?   

21.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что 

и кто?»  

  

22.  Как живёт семья? Проект «Моя семья»   

23.  Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?   

24.  Откуда в наш дом приходит электричество?   

25.  Как путешествует письмо?   

26.  Куда текут реки?   

27.  Откуда берутся снег и лёд?   

28.  Как живут растения?   

29.  Как живут животные?   

30.  Как зимой помочь птицам?   

31.  Откуда берётся и куда девается мусор?   

32.  Откуда в снежках грязь?   

33.  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 
«Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья» 

  

34. Когда учиться интересно?   

35. Проект «Мой класс и моя школа»   



36. Когда придёт суббота?   

37. Когда наступит лето?   

38. Где живут белые медведи?   

39. Где живут слоны?   

40. Где зимуют птицы?   

41. Когда появилась одежда?   

42. Когда изобрели велосипед?   

43. Когда мы станем взрослыми?   

44. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где 

и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

  

45. Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?   

46. Почему Луна бывает разной?   

47. Почему идёт дождь и дует ветер?   

48. Почему звенит звонок?   

49. Почему радуга разноцветная?   

50. Почему мы любим кошек и собак?   

51. Проект «Мои домашние питомцы»   

52. Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?   

53. Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?   

54. Зачем мы спим ночью?   

55. Почему нужно есть много овощей и фруктов?   

56. Почему нужно чистить зубы и мыть руки?   

57. Зачем нам телефон и телевизор?   

58. Зачем нужны автомобили?   

59. Зачем нужны поезда?   

60. Зачем строят корабли?   

61. Зачем строят самолёты?   

62. Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности? 

  

63. Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила 

безопасности? 

  

64. Зачем люди осваивают космос?   

65. Почему мы часто слышим слово «экология»?   

66. Проверим себя и оценим свои достижения.   



 

 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
 2 класс  

№ 
Дата по 

плану 

Дата 

проведени

я 

Тема урока 

1   Родная страна 

2   Город и село. Проект «Родное село» 

3   Природа и рукотворный мир. 

4   

Стартовая контрольная работа 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где мы живём» 

5    Неживая и живая природа. 

6    
Явления природы. 
Как измеряют температуру? 

7   Что такое погода? 

8   В гости к осени. 

9    
Неживая природа осенью. Живая природа осенью. 

Перелётные птицы. 

10   Звёздное небо. 

11   Заглянем в кладовые Земли. 

12   Про воздух и про воду. 

13   Про воздух и про воду. Вода в жизни человека 

14   Какие бывают растения. 

15   Какие бывают животные? 

16   
Невидимые нити в природе: взаимосвязь 

растительного и животного мира. 

17   Дикорастущие и культурные растения 

     18   Дикие и домашние животные. 



     19   Комнатные растения 

     20   Животные живого уголка.  

     21   Про кошек и собак. 

     22   Красная книга.  

     23   
Будь природе другом! Проект «Красная книга, или 
Возьмём под защиту» 

     24   
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Природа»  

25    Что такое экономика? 

26    Из чего что сделано? 

27    Как построить дом 

28    

Рубежная контрольная работа. 
Какой бывает транспорт 

 

29   Культура и образование. 

30   Все профессии важны. Проект «Профессии» 

31    
Проверим себя и свои достижения по разделу «Жизнь 
города и села»  

32    В гости к зиме. 

33     В гости к зиме. 

     34   
Презентации проектов: «Родное село», «Красная книга, 
или Возьмём под защиту», «Профессии» 

35    Строение тела человека. 

36    Если хочешь быть здоров 

37  
  

  Берегись автомобиля! 

38    Школа пешехода 

39    Домашние опасности 

40    Пожар! 

41    На воде и в лесу. 



42    Опасные незнакомцы. 

43    
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 
«Здоровье и безопасность» 

44    Наша дружная семья 

45     Проект «Родословная» 

46    В школе. 

47    Правила вежливости 

48    Ты и твои друзья. 

49     Мы – зрители и пассажиры. 

50    Оценим себя и свои достижения. 

51    Посмотрите вокруг 

52    Ориентирование на местности 

53    Ориентирование на местности 

54    Формы земной поверхности. 

55    Водные богатства. 

56   В гости к весне. 

57   В гости к весне. 

58   Россия на карте. 

59   Проект «Города России» 

60   Путешествие по Москве. 

61   Московский Кремль. 

62   Город на Неве. 

63   Путешествие по планете. 

64   Путешествие по материкам. 

65   Страны мира. Проект «Страны мира». 

66   
Итоговая контрольная работа. 
Впереди лето. 

67   
Проверим себя и оценим свои достижения. По разделу 

«Путешествия» 

68   
Презентации проектов «Родословная», «Города 
России», «Страны мира». 

 

 

  
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 3 класс 

№ 

п/п п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

Тема 

урока 

1   Природа. 
 

2   Человек. 
 

3   Проект «Богатства, отданные людям». 

 

4   Общество. 
Стартовая контрольная  работа. 

5   Что такое экология. 

 

6   Природа в опасности! 
 

7   Тела, вещества, частицы.  

 

8   Разнообразие веществ.  
 

9   Воздух и его охрана.  

 

10   Вода. 
 

11   Превращения и круговорот воды. 

 

12   Берегите воду! 
 

13   Как разрушаются камни. 
 

 

14   Что такое почва. 
 

15   Разнообразие растений. 



16   Солнце, растения и мы с вами. 

17   Размножение и развитие растений. 
 

18   Охрана растений. 

 
 

19   Разнообразие животных. 

20   Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного края». 

21   Размножение и развитие животных. 

22   Охрана животных. 

23   В царстве грибов. 

24   Великий круговорот жизни.  
 

 

25   Организм человека. 

26   Рубежная контрольная работа. 

27   Органы чувств. 

28   Надёжная защита организма.  
 

29   Опора тела и движение. 

30   Наше питание. Проект «Школа кулинаров». 

31   Дыхание и кровообращение. 

 
  

32   Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие 
природы родного края», «Школа кулинаров». 

33   Умей предупреждать болезни. 

34   Здоровый образ  
жизни. 

35   Огонь,  
вода и газ. 

36   Чтобы путь был счастливым. 
 
 

37   Дорожные знаки. 



 
 

38   Проект «Кто нас защищает». 

39   Опасные места. 

40   Природа и наша безопасность. 

 

41   Экологическая безопасность. 
 

42   Для чего нужна экономика. 

 
 

 
 

43   Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

44   Полезные ископаемые. 

 
 

45   Растениеводство 
 

46   Животноводство. 

47   Какая бывает промышленность. 

48   Проект «Экономика родного края». 
Проверочная работа. 

49   Что такое деньги. 
 

50   Государственный бюджет. 

51   Семейный бюджет. 

52   Экономика и экология. 
 
 

53   Экономика и экология. 

 

54   Золотое кольцо России. 

55   Золотое кольцо России. 

56   Золотое кольцо России. 



57   Проект «Музей путешествий 

58   Наши ближайшие соседи. 

59   На севере Европы. 

60   Что такое Бенилюкс. 

61   В центре Европы. 

62   По Франции и Великобритании (Франция). 

63   По Франции и Великобритании (Великобритания). 

64   Итоговая контрольная работа.  

65   На юге Европы. 

66   По знаменитым местам мира. 

 
 

67   Презентация проектов «Кто нас защищает» «Экономика родного 

края», «Музей путешествий 

68   Итоговое повторение  

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  4 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

 Дата 

(факт) Тема урока 

 
 «Земля и человечество» (10 часов) 

1   Мир глазами астронома. 

2   Планеты Солнечной системы. 

3   Звёздное небо – Великая книга Природы. 

4   Мир глазами географа 

5   Мир глазами историка  

6    
Когда и где? 

7   Стартовая контрольная работа. 

8    Мир глазами эколога  



Природное сообщество «Водоем».  

9   Сокровища Земли под охраной человечества. 
Всемирное наследие  

10   Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. 

 «Природа России» (11 часов) 

11   Равнины и горы России 

12   Моря, озёра и реки России 

13   Природные зоны России 

14   Зона арктических пустынь 

15   Тундра 

16   Леса России 

17   Растения и животные леса  

18   Лес и человек 

19   Зона степей 

20   Пустыни 

21   У Чёрного моря 

 

«Родной край – часть большой страны» (13 часов) 

22   Родной край – часть большой страны.   

23   Наш край 

24   Поверхность нашего края  

25   Водные богатства нашего края  

26   Наши подземные богатства 

27   Земля - кормилица  

28    Рубежная контрольная работа 

29   Жизнь леса 

30   Жизнь луга 

31   Жизнь в пресных водах 

32    
Растениеводство в нашем крае 

33   Животноводство в нашем крае  

34   Презентация проектов 
 

 



«Страницы Всемирной истории» (5 часов) 

35   Начало истории человечества  

36   Мир древности: далёкий и близкий  

37   Средние века: время рыцарей и замков  

38   Новое время: встреча Европы и Америки  

39   Новейшее время: история продолжается сегодня 
 

«Страницы истории России» (21 час) 

40   Жизнь древних славян  

41   Во времена Древней Руси  

42   Страна городов  

43   Из книжной сокровищницы Древней Руси  

44   Трудные времена на Русской земле  

45   Русь расправляет крылья  

46   Куликовская битва  

 

47   Иван Третий  

48   Мастера печатных дел  

49   Патриоты России  

50   Пётр Великий  

51   Михаил Васильевич Ломоносов  

52   Екатерина Великая. 

53   Отечественная война 1812 года . 

54   Страницы истории XIX века  

55   Россия вступает в XX век  

56   Страницы истории 1920 – 1930-х годов  

57   Великая война и великая Победа  

58   Великая война и великая Победа  

59    Итоговая контрольная работа. ВПР 

60    Страна, открывшая путь в космос. 

«Современная Россия» (8 часов) 

 

61   Основной закон России и права человека 

62     Мы - граждане России. Славные символы России  



63   Такие разные праздники  

64   Путешествие по России 
(по Дальнему Востоку, на просторах Сибири) 

65    Путешествие по России 

(по Уралу, по северу европейской России) 

66    Итоговый тест. 

67    Анализ работ .Путешествие по России 
(по Волге, по югу России)  

68   Презентация проектов  

 

 
 


