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Адаптированная рабочая 

для детей с задержкой психического развития   (вариант 7.2) 

по предмету «Окружающий мир»   линии УМК «Перспектива», 

под редакцией Плешакова А.А 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно - правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

3. ПРИКАЗ от 19 декабря 2014 г. N 1598  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО   

ГОСУДАРСТВЕННОГО            ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО                 СТАНДАРТА  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»; 
4. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей»; 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

6. Планируемые результаты начального  образования; 

7. Примерные программы начального образования по учебным предметам. 

Окружающий мир (название) 1 – 4 классы; 

8. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

реализующих программы общего начального образования; 

9. Программа  линии УМК «Перспектива», под редакцией Плешакова А.А. 

10. Требования к оснащению образовательной деятельности в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (Приказ 

Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

11. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской « 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2-11 № 19993);  

12. Основная образовательная программа начального общего образования 

ГБОУ ООШ № 11.  

Программа составлена для обучающегося 4 «В» класса - Авдеева Андрея, с целью 

создания системы комплексной помощи  ученику с задержкой психического развития  в 

освоении образовательной программы, социальной адаптации посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса,  формированию 

универсальных учебных действий, вариативности получения знаний по предметам с 

учетом возможностей ребенка. 

Авдеева Андрей имеет рекомендацию ПМПК для обучения по адаптированной 

программе для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Адаптированная рабочая программа для детей с задержкой психического развития   

(вариант 7.2)  по предмету «Окружающий мир» разработана на основе Федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы А.А. Плешакова и планируемых результатов начального общего 

образования.                                

Дети с задержкой психического развития (ЗПР), которым рекомендовано обучение 

в школе VII вида, обучаются по общеобразовательной программе. Особенности их 

обучению происходят за счет применения специальных методик, подходов, а также за 

счет постоянной психолого-педагогической помощи. Педагоги, работающие с детьми, 

которые имеют нарушение развития, планируют свою работу, учитывая как требования 

образовательной программы, так и особенности психического развития определенной 

категории детей.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 



развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 4 класса составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, в соответствии с базисным учебным планом; годовым календарным учебным 

графиком; на основе основной образовательной программы ОУ; учебного плана ОУ; на 

основе примерной образовательной программы начального общего образования, линии 

УМК «Перспектива», под редакцией Плешакова А.А.,  М.: «Просвещение», 2011 год 

Цель изучения курса: формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание 

характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного 

отношения к окружающему миру, формирование целостной картины мира. 

Задачи курса: 

 Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  

 Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем.  

 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.  

 Развитие представлений об окружающем мире. 

 Развитие способности использовать сформированные представления о мире для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях. 

  Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе отведено 2 часа в неделю, 34 

недели - итого 68 часов. 

 Общая характеристика предмета 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные 

дидактическиепринципы: научности, доступности, систематичности, 

последовательности, а также принципы развития, гуманитаризации, целостности образа 

мира, вариативности. 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счѐт 

интеграциизнаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» положено 

диалектическое единство системы «природа - человек- общество». Сведения о каждой 

составляющей этой системы также носят интегрированный характер и относятся к 

различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе включают элементы 

географии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии, физики, химии. Интеграция 

этих элементов создаѐт условия для формирования у младших школьников представления 

о природе как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены в 

курсеэлементами этики, эстетики, истории, психологии, экономики и других отраслей 

научного знания. Человек в данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В 

связи с этим сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о природе 



и знаниями о социальной действительности. У детей формируется первоначальное 

понятие о человеке как живом организме, выясняется его сходство с животными, а также 

различия между ними. Обращается внимание на такие отличительные особенности 

человека, как логическое мышление, членораздельная речь, сознательный труд с 

использованием орудий труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного развития 

человека: общение с другими людьми и познание окружающего мира. 

Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого человека 

каккультурного и образованного гражданина своей страны. 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребѐнка. Данный принцип реализуется за 

счѐт создания условийдля проявления самостоятельности, инициативности, творчества 

детей в различной деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается 

как средство развития, а не как самоцель. 

В связи со сказанным большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. 

Программапредусматривает знакомство с положительными и отрицательными эмоциями, 

их влияниемна собственный организм и на окружающих людей. Дети убеждаются в 

необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются некоторым приѐмам 

владения собой. Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу 

по развитию эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно 

раскрывает не только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их 

эстетическую ценность для человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных 

заданий на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, 

установление причинно-следственных связей и зависимостей. Знакомство с окружающим 

миром осуществляется таким образом, чтобы в его восприятии участвовало как можно 

больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются задания для развития умений 

работать со схемами, моделями, характеризовать объекты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности,которые предполагают работу учеников со справочниками, энциклопедиями, 

словарями. Выполняя эти задания, дети учатся находить нужную информацию и 

обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей 

содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает включение в курс материала о 

достиженияхкультуры, воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и 

бережного отношения к объектам культуры, осознание детьми непреходящей ценности 

культурного наследия и необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип 

спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс изучения курса 

«Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, 

изученным на предыдущих этапах, учащиеся неоднократно возвращаются на 

последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 1-2 классах учащиеся 

получают первые представления о воде, воздухе, камнях, растениях и животных, способах 

научного познания (наблюдении, опыте, измерении и др.), то в 3-4 классах с помощью 



этих способов они изучают свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные процессы 

растений и животных и т. д. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром главным методом 

является наблюдение. На первом этапе используются в основном общеклассные 

кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более 

длительными и систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят 

групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения различные виды 

наблюдений комбинируются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 

используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, 

проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является 

вооружение учащихся методом познания, подведение их к осознанию способности 

человека путѐм опытов изучать свойства различных объектов окружающего мира. 

Постепенно одним из важнейших способов приобретения знаний 

становится экспериментирование.Познавательная деятельность при этом 

усиливается постановкой гипотезы, еѐ проверкой, отбором относящейся к ней 

информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, 

обосновывают свои выводы. Экспериментирование организуется с самыми 

разнообразными объектами: жидкостями, газами, твѐрдыми телами, растениями и 

животными. 

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» учащиеся 

усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях: 

умения организовать свою деятельность, определив еѐ цели и задачи, взаимодействовать в 

группе в процессе этой деятельности, оценивать достигнутые результаты. В курсе 

формируются также исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 

В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам поведения в 

школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и поступки других людей 

в соответствии с этими нормами. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии 

ее форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания самого себя, природы и 

общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 



Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, самому себе и окружающим людям. 

 

Основные содержательные линии курса 

Радость познания.        12 ч 

Дом как мир.         20 ч 

Дом как мир.        24 ч 

В поисках Всемирного наследия.        14ч 

 

Структура программы 

Радость познания 

Свет знания. 

Познание окружающего мира и ответственность человека. Древнегреческая легенда о 

Дедале и Икаре как воплощение идеи о беспредельности человеческого стремления к 

познанию мира. Особенности познания: беспрерывность, бесконечность, способность 

изменять личность человека, обогащать его духовные силы 

Как изучают окружающий мир. 

Способы познания мира: наблюдение, опыт, измерение, моделирование, определение 

природных объектов. Измерительные приборы и инструменты, увеличительные приборы, 

лабораторное оборудование 

Книга — источник знаний. 

Источники информации об окружающем мире. Разные типы словарей, справочников, 

путеводителей. Расположение сведений в изданиях справочного характера (в алфавитном 

порядке, в тематических разделах, в предметных и именных указателях и др.) 

Отправимся на экскурсию. 

Важнейшие особенности различных учреждений научно-просветительского характера. 

Сведения о них в путеводителях, Интернете. Посещение научно-просветительских 

учреждений как способ познания природы и культуры 



О чѐм расскажет план. 

План как источник информации об окружающем мире. План местности. Условные знаки 

плана. Масштаб. Планы для пешеходов и автомобилистов, туристические планы 

Планета на листе бумаги. 

Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира. Приѐмы чтения 

карты. Материки и части света 

Страны и народы на политической карте мира. 

Отличительные особенности политической карты мира. Информация о странах и народах 

мира и особенностях их культуры 

Путешествуя, познаѐм мир. 

Путешествие как способ познания окружающего мира и самого себя. Подготовка к 

путешествию. Роль источников информации в подготовке к путешествию (справочная 

литература, беседы с опытными людьми, карты, схемы, планы городов, сѐл и др.). 

Правила ответственного туризма. Уважительное отношение к местным обычаям и 

традициям 

Транспорт. 

Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта (сухопутный, 

водный, воздушный, космический). Личный и общественный транспорт. Правила 

пользования личным и общественным транспортом. Использование общественного 

транспорта в просветительских целях 

Средства информации и связи. 

Средства связи как способы обмена информацией. Старинные и современные способы 

обмена информацией между людьми. Виды средств связи: почта, телеграф, телефон. 

Номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части. 

Дидактическая игра по их усвоению. Средства массовой информации: радио, телевидение, 

пресса, Интернет — как способы познания мира 

Мир как дом 

Мир природы в народном творчестве. 

Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли человечества о единстве 

мира в разных видах народного творчества (в народных песенках и сказках, построенных 

по типу цепочки, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта и 

традиционной одежды) 

Из чего состоит всѐ. 

Твѐрдые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода — растворитель 



Мир небесных тел. 

Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к Солнцу в народной 

традиции. Особенности Солнца как небесного тела. Звѐзды и планеты 

Невидимое сокровище. 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека 

Самое главное вещество. 

Вода, еѐ состояния. Распространение воды в природе, еѐ значение для живых организмов 

и хозяйственной жизни человека. Свойства воды. Круговорот воды в природе 

Природные стихии в народном творчестве. 

Способы изображения природных стихий (огонь, вода, воздух) в разных видах народного 

творчества: в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного 

жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде 

Кладовые Земли. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2— 3 примера) 

Чудо под ногами. 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека 

Мир растений. 

Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности дыхания и питания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений 

Плодородная земля и растения в народном творчестве. 

Способы изображения плодородной земли и растений в разных видах народного 

творчества, в том числе своего края: в народных песенках и загадках, в архитектурных 

деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде 

Мир животных. 

Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и развитие животных 

разных групп. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений 

Животные в народном творчестве. 



Способы изображения животных в разных видах народного творчества (в народных 

песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, 

игрушках, традиционной одежде) 

Невидимые нити в живой природе. 

Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные). Цепи питания. Приспособленность животных к добыванию пищи и защите от 

врагов 

Лес — волшебный дворец. 

Лес — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные, грибы, бактерии). Природное сообщество леса; взаимосвязи в лесном 

сообществе (растения — пища и укрытие для животных, животные — распространители 

плодов и семян растений). Круговорот веществ в лесу. Влияние человека на лесное 

сообщество 

Луг — царство цветов и насекомых. 

Луг _ единство живой и неживой природы. Природное сообщество луга, его отличия от 

сообщества леса; взаимосвязи в луговом сообществе. Круговорот веществ на лугу. 

Влияние человека на луговое сообщество 

Водоѐм — дом из воды. 

Водоѐм — единство живой и неживой природы. Природное сообщество водоѐма, его 

отличия от сообществ леса и луга; взаимосвязи в водном сообществе. Круговорот веществ 

в сообществе водоѐма. Влияние человека на водное сообщество 

Как сохранить богатства природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, почвы, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки; их роль в охране природы. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы 

Охрана природы в культуре народов России и мира. 

Отношение к природным богатствам в культурной традиции народов России и мира. 

Пословицы разных народов, отражающие оценку природы и место в ней человека. 

Народный трудовой опыт разумного хозяйствования в старину и сейчас, в том числе в 

культуре народов своего края. Современные способы экологически чистого образа жизни, 

не нарушающего порядок в природе. Методы использования возобновляемых источников 

энергии солнца, воды, ветра 

Дом как мир 

Родной дом — уголок Отчизны. 



Значения слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме (в том числе в 

современном многоквартирном доме), в общении с соседями, земляками, незнакомыми 

людьми. Роль в жизни человеческих сообществ общих целей, дел и праздников, взаимной 

поддержки и доброжелательности по отношению друг к другу 

Свой дом — свой простор. 

Трѐхчастная структура старинного дома как образа Вселенной. Роль и назначение порога, 

матицы, печи, женского и мужского углов в старинном доме; их аналоги в устройстве 

старинного жилища народов своего края, а также названия в местных языках 

В красном углу сесть — великая честь. 

Эстетическое оформление красного угла как центра духовной жизни традиционной семьи 

в будни и праздники 

Побываем в гостях. 

Особое значение порога, центрального столба, почѐтного места, наличие женской и 

мужской половины в доме — характерные черты традиционного жилища разных народов 

России и мира. Различия в устройстве жилища, обусловленные природно-климатическим 

и культурным своеобразием жизни людей. Традиции гостеприимства, принятые в старину 

и в настоящее время 

На свет появился — с людьми породнился. 

Семья — самое близкое окружение человека. 

Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство через общее 

вероисповедание 

Родословное древо. 

Способы составления родословного древа. Семейные династии; профессии членов семьи 

(рода). Семейные традиции трудолюбия и мастерства 

Муж и жена — одна душа. 

Значимость супружеского союза мужчины и женщины. Отражение ценности брака в 

народных сказках, пословицах, в старинных и современных свадебных обрядах и обычаях. 

Кукольный спектакль, воспроизводящий элементы свадебного обряда, старинного или 

современного. Идеальные качества мужа и жены, которые помогают укреплению 

супружества 

Святость отцовства и материнства. 

Представления о родительской любви, самоотверженности, жертвенности, отражѐнные в 

народных сказках, пословицах, в старинных и современных обрядах и обычаях, связанных 

с рождением ребѐнка и его пестованием во младенчестве, с наречением имени 

Добрые дети — дому венец. 



Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их дальнейшую судьбу как 

женщины и мужчины, матери и отца, отражѐнные в народных сказках, пословицах, в 

старинной и современной культуре воспитания детей и подростков, в том числе в 

культуре народов своего края. 

Значение личного имени как нравственного образца для самосовершенствования его 

носителя. Пословицы, народные сказки, авторские произведения о добрых, умелых, 

умных, смелых, заботливых девочках и мальчиках 

Детские игры — школа здоровья. 

Народная игровая культура (в том числе своего края): различные типы игр и игрушек 

(старинных и современных), направленных на физическое, психическое, эстетическое, 

социально-нравственное, интеллектуальное развитие детей 

Строение тела человека. 

Общее представление о строении тела человека. Внешнее и внутреннее строение. Органы 

и системы органов. Опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная системы, их роль в жизнедеятельности организма 

Как работает наш организм. 

Общее представление о жизнедеятельности организма. Роль скелета и мышц в организме. 

Работа пищеварительной, дыхательной, кровеносной систем. Измерение частоты пульса 

Что такое гигиена. 

Гигиена — наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем органов. 

Выработка правильной осанки. Уход за зубами. Правила здорового питания 

Наши органы чувств. 

Общее представление о строении и работе органов чувств Гигиена органов чувств 

Школа первой помощи. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Измерение температуры тела человека. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах, обмораживании, перегревании 

Здоровью цены нет. 

Правила здорового образа жизни, отражѐнные в пословицах и народных традициях (в том 

числе традициях народов своего края). Триединая формула здоровья: здоровье телесное, 

здоровье психическое (душевное), здоровье духовно-нравственное. Бережное отношение к 

инвалидам — людям с ограниченными возможностями здоровья 

Дом невелик, а стоять не велит. 

Народные правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности 

распределения обязанностей в семье по традициям народов своего края 



 

Семейный бюджет. 

Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы разных стран. Монеты и 

банкноты Российской Федерации разного достоинства 

Мудрость старости. 

Образ достойной, уважаемой старости, представленный в народных сказках, пословицах, 

(в произведениях живописи, в том числе в культурном наследии своего края 

Путешествие к А.С. Пушкину. 

История рода А.С. Пушкина как пример исследования семейного родословия. Творческое 

наследие поэта и духовная преемственность поколений на основе духовного родства, на 

близости интересов, на продолжении доброго дела 

В поисках всемирного наследия 

Всемирное наследие. 

Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. Идея сохранения 

достопримечательностей природы и культуры разных стран как непреходящих ценностей 

для всего человечества. История создания Списка Всемирного наследия. Дидактическая 

игра-путешествие к объектам Всемирного наследия России и мира 

Московский Кремль. 

Ансамбль Московского Кремля как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение Московского Кремля как образца воинской 

крепости, центра государственной власти, духовной святыни России 

Озеро Байкал. 

Озеро Байкал как объект Всемирного природного наследия. Озеро Байкал на карте 

России. Уникальные особенности природы и экологические проблемы озера. Байкал как 

уникальный природный объект не только России, но и мира 

Путешествие в Египет. 

Природные и культурные достопримечательности Египта, его столица. Египет и Каир на 

карте мира. Египетские пирамиды как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение страны и еѐ культурного наследия для всего 

мира 

Путешествие в Грецию. 

Природные и культурные достопримечательности Греции, ее столица. Греция и Афины на 

карте Европы. Афинский Акрополь как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение страны и еѐ культурного наследия для всего 

мира 



Путешествие в Иерусалим. 

Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима. Израиль и Иерусалим 

на карте мира. Старый город как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение Иерусалима и его культурного наследия для 

всего мира, для людей, исповедующих одну из великих мировых религий — иудаизм, 

христианство, ислам 

Путешествие в Китай. 

Природные и культурные достопримечательности Китая, его столица. Великая Китайская 

стена как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное 

значение Китая и его культурного наследия для всего мира 

Всемирные духовные сокровища. 

Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, воплотившие в себе лучшие 

человеческие качества. Общезначимые нравственные идеалы в пословицах разных 

народов России и мира о человеческих достоинствах и в текстах Священных книг. 

Всемирные духовные сокровища — невидимые глазу ценности, которые осуществились в 

объектах Всемирного культурного наследия, воплотились в жизненном поведении, 

подвигах, свершениях людей, ставших духовно-нравственным образцом для 

современников и потомков. 

 

Планируемые результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР результаты освоения  должны отражать личностные результаты: 

овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО; 

представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 

материальной и духовной культуры традиционного Дома; 

доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 

Списка Всемирных духовных сокровищ; 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом как 

мир; 

представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах 

семейных традиций; 

представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему (традиции в семье); 

внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного 

ученика; 



мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям*; 

личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего России*; 

эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными 

сокровищами; 

понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 

семейной жизни*; 

представление об этических нормах через формулирование правил экологической и 

семейной этики; 

представление об этических нормах через формулирование правил нравственного 

общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным 

наследием; 

потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных 

традиций здорового образа жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

планировать свои действия в течение урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 

к своим успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 



соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, 

пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по различным признакам; 

осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 

моделировать различные ситуации и явления природы. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в 

общении; 



признавать свои ошибки, озвучивать их; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм); 

готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

составлять рассказ на заданную тему; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование); 

определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

ориентироваться относительно сторон света; 

показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам; 

перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой; 

перечислять правила ответственного туризма; 

перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 

приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 

вещества; 

характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 

показывать на карте водные объекты; 

характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 



характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения; 

перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль 

животных в жизни человека; 

различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

характеризовать природные сообщества на примере леса; 

характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

характеризовать водоѐм как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, 

ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; 

определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного 

угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций); 

перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях; 

определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

определять значение своего имени; 

характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

характеризовать основные правила гигиены; 

характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 

мире; 

оказывать себе и другим людям первую помощь; 

перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в 

семье; 

определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную 

смету расходов на эти потребности; 

толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлѐвского дворца, 

определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 



определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 

показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 

составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса является урок.  В процессе 

изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с 

демонстрацией объектов или их изображений. 

 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная 

цель экскурсии — формирование у младших школьников представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления используются на 

последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний и практических 

умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 

природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, 

проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики 

получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством 

учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог не 

имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за сложности 

изучаемых объектов, а также в связи с отсутствием необходимого количества объектов 

или по технике безопасности. Демонстрация изображений объектов проводится в связи с 

недоступностью их для непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в 

классе. 

Для реализации программного содержания курса окружающий мир  используются 

следующие учебники и учебные пособия: 

1. Плешаков, А. А. «Окружающий мир»: учебник для 4 класса в 2 ч.– М.: 

Просвещение, 2013. 

2.Плешаков, А. А. рабочие тетради № 1, № 2 к учебнику для 4 класса– М.: 

Просвещение, 2013.  

3.Васильева Н. Ю.. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 3 класс» 

/– Москва «ВАКО», 2013.  

4.Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные 

приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных 

и (или) электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО 



Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью тестовых заданий или 

проверочных работ, которые включают задания по каждому изученному основному 

разделу программы. 

Текущий контроль по изучению каждого раздела проводится в форме самостоятельных и 

проверочных работ. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, 

освоения программы коррекционной работы. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 
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