


1.Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа предмета «Окружающий мир» для обучающихся с 
тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) (вариант 5.1) составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15)

 Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска

 Авторской программы  Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир», которая обеспечена 
учебно-методическим комплексом: «Окружающий мир» для 1-4 классов в составе 
УМК «Начальная школа  XXI века»


Цель реализации  адаптированной рабочей программы по учебному  предмету 

«Окружающий мир»  для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) – обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ).

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей программы по 
предмету «Окружающий мир» обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предусматривает решение 
следующих коррекционных  задач:

1. Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
2. Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения

и письма.
3. Развивать  сознательное  использование  языковых  средств  в  различных

коммуникативных  ситуациях  с  целью  реализации  полноценных  социальных
контактов с окружающими.

4. Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
5. Обучать умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и

тактики.
Обучающимся  с  ТНР  (вариант  5.1),  для  преодоления  речевых  расстройств

требуются  особые  педагогические  условия,  специальное  систематическое
целенаправленное коррекционное воздействие. 

К особым образовательным потребностям относятся: 
─ координация  педагогических,  психологических  средств  воздействия  в  процессе

комплексного сопровождения обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 
─ индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве; 
─ постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  академического

компонента  образования  и  сформированности  жизненной  компетенции
обучающихся,  уровня  и  динамики  развития  речевых  процессов,  исходя  из
механизма речевого дефекта; 

─ применение  специальных  методов,  приемов  и  средств  обучения,  в  том  числе
специализированных  компьютерных  технологий,  дидактических  пособий,
визуальных  средств,  обеспечивающих  реализацию  «обходных  путей»
коррекционного  воздействия  на  речевые  процессы,  повышающих  контроль  за
устной и письменной речью; 

─ профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем
максимального  расширения  образовательного  пространства,  увеличения
социальных контактов; 

─ психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в



коррекционно-развивающую  работу  с  ребенком;  организация  партнерских
отношений с родителями.

2.Общая характеристика учебного предмета

На  основе  установленных  результатов  изучения  предмета  «Окружающий  мир»
были  определены  его  функции:  образовательная,  развивающая,  воспитывающая.
Образовательная  функция  заключается  в  создании  условий  для  формирования  у
школьников  понятий  о  природе,  обществе,  человеке,  развития  способности
ориентироваться  в  изменяющемся  мире,  освоения  доступных для понимания  младшим
школьником  терминов  и  понятий.  Развивающая  функция  обеспечивает  формирование
научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное развитие
обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция
предмета  связана  с  решением  задач  социализации  ребёнка,  принятием  им
гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

Программа развития учащихся опирается на следующие принципы: 
 Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и

знаниями,  отражающими  различные  виды  человеческой  деятельности  и  систему
общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам:
во-первых,  интеграция  даёт  возможность  учесть  одну  из  важнейших  психологических
особенностей  младшего  школьника  —  целостность,  нерасчленённость  восприятия
окружающего  мира,  а  во-вторых,  обеспечивает  познание  отдельных  сторон
действительности в их взаимосвязи, тогда как отсутствие интеграции рождает «болезнь
блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель).
Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек
— природа — общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и
предметный  мир»,  «человек  и  другие  люди»,  «человек  и  его  самость»,  «человек  и
творческая деятельность». Это обеспечивается представленностью знаний из различных
предметных  областей  —  природоведческих,  географических,  гигиенических,
психологических, исторических и др. 

Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребёнка
этого  возраста  знаний,  необходимых  для  его  индивидуального  психического  и
личностного  развития,  а  также  последующего  успешного  обучения;  предоставление
каждому школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить
свои склонности и таланты. Актуализация содержания обучения предполагает его отбор с
учётом специфики  социальных ролей  данной возрастной  группы,  социально  значимых
качеств,  обеспечивающих  успешное  взаимодействие  с  различными  сторонами
действительности. 

Культурологический принцип — это обеспечение широкого эрудиционного фона
обучения, что даёт возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную
эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным
сведениям:  творчеству выдающихся  личностей,  научным открытиям,  истории развития
техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого принципа в программу введён
специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

Необходимость  принципа  экологизации  содержания  обучения  по  предмету
«Окружающий  мир»  определяется  социальной  значимостью  решения  задачи
экологического  образования  младших  школьников.  Этот  принцип  реализуется  двумя
путями:  расширением  представлений  школьников  о  взаимодействии  человека  с
окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и
природа»),  а  также раскрытием системы правил поведения в  природе,  подчиняющихся
принципу «Не навреди». Действие принципа распространяется на отношение человека не
только к природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной экологии). 



Принцип поступательности  обеспечивает постепенность, последовательность и
перспективность  обучения,  возможность  успешного  изучения  соответствующих
естественнонаучных и гуманитарных предметов в основной школе. 

Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных
явлений  широко использовать  местное  окружение,  проводить  экскурсии  на  природу, в
места  трудовой  деятельности  людей,  в  краеведческий,  исторический,  художественный
музеи и т. п. Всё это обеспечивает обогащение чувственных представлений школьников и
облегчает усвоение естественнонаучных и обществоведческих понятий. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане
На  основании  учебного  плана  МАОУ  СОШ  №  47  и  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 47 г.
Томска  предмет  «Окружающий  мир»  изучается  в  4  классе  в  объеме  68ч.,  2часа  в
неделю.

4.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  всём
многообразии её форм. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к
истине, к 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 человеком 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,  к
самому  себе  и  окружающим  людям.  Отбор  конкретного  естественнонаучного  и
обществоведческого содержания обучения подчиняется определённым требованиям:

1. Центральной идеей,  на которой строится интеграция разных знаний,  является
раскрытие роли человека в  природе и обществе,  прослеживание становления трудовой
деятельности людей, история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу
расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами. 

2. При  отборе  понятий,  которые  должен  усвоить  младший  школьник  к  концу
обучения в начальной школе, учитываются: 
─ знания, накопленные ребёнком на эмпирическом уровне, в том числе в дошкольном

детстве;



─ необходимость  постепенного и  последовательного перевода  ученика с  этапа  общей
ориентировки  в  термине  или  понятии  на  этап  осознания  существенных  его
характеристик; 

─ зависимость усвоения понятия от уровня сформированного логической связной речи,
коммуникативных  умений,  обеспечивающих  развитие  у  младших  школьников
представлений  о  языке  науки  конкретной  образовательной  области,  осознанное
оперирование усвоенными терминами и понятиями; 

─ преемственность  и  перспективность  в  предъявлении  терминологии  и  понятийного
аппарата, т. е. реализация пропедевтического значения этапа начального образования,
формирование  готовности  к  дальнейшему  усвоению  научных  понятий.
Конструирование содержания программы предполагает связь теоретических сведений
с деятельностью по их практическому применению,  что определило необходимость
дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических работ.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета

Личностные результаты:
─ сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
─ патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,  национальные

свершения, открытия, победы;
─ уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,

природе нашей страны, ее современной жизни;
─ сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
─ сформированность  этических  чувств,  доброжелательность  и  эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
─ владение  навыками  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  различных

социальных и коммуникативных ситуациях,  умением не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;

─ овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять
ими;

─ овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
─ сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  умения  учиться,  и
межпредметными знаниями, позволяющими  решать учебные и жизненные задачи:

─ владение всеми типами учебных действий,  направленных на организацию своей
работы в образовательной организации и вне ее;

─ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;

─ освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
─ сформированность  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации,
определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата,  вносить
соответствующие  коррективы  в  их  выполнение  на  основе  оценки  и  с  учетом
характера ошибок;

─ умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя
свои действия с целью, корректировать свою деятельность;



─ умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

─ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
─ владение  знаково-символическими  средствами  представления  информации  для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и
операций решения практических и учебно-познавательных задач;

─ умение  использовать  различные  способы  поиска  (в  справочных  источниках  и
открытом  учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,
обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного  предмета;  в  том числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры,
фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые  величины  и
анализировать  изображения,  звуки,  готовить  свое  выступление  и  выступать  с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета; 

─ владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в
соответствии  с  целями  и  задачами,  умение  осознанно  строить  речевое
высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в
устной и письменной формах;  

─ умение  работать  с  учебной  книгой  для  решения  коммуникативных  и
познавательных  задач  в  соответствии  с  возрастными  и  психологическими
особенностями обучающихся;

─ умение  адекватно  использовать речевые  средства  и  средства  информационно-
коммуникативных  технологий  для  решения  различных  познавательных  и
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;

─ владение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации,  установлением  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими);

─ готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;

─ готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;

─ умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;

─ использование  речи  в  целях  налаживания  продуктивного  сотрудничества  со
сверстниками  при  решении  различных  учебно-познавательных  задач;  регуляции
своих действий; построения монологического высказывания;

─ умение  организовывать  и  поддерживать  коммуникативную  ситуацию
сотрудничества,  адекватно  воспринимать  и  отражать  содержание  и  условия
деятельности;

─ владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного  предмета; владение
базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

─ умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в  том числе с  учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета.



Предметные результаты:
─ понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за

национальные свершения, открытия, победы;
─ сформированность  уважительного  отношения  к  России,  родному  краю,  своей

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 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.
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 

─ характеризовать признаки живого организма, характерные для человека;
─ моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в

среде обитания;
─ устанавливать последовательность  возрастных  этапов  развития  человека;

характеризовать условия роста и развития ребенка;
─ оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры

(жизненные  и  из  художественной  литературы)  проявления  доброты,  честности,
смелости и др.;

─ анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии
с  учебной  задачей  находить  на  географической  и  исторической  карты  объекты;
оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

─ описывать характерные  особенности  природных  зон  России,  особенности  почв
своей местности;

─ составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 
─ различать год,  век,  арабские  и  римские  цифры,  пользоваться терминами

«историческое время», «эпоха», «столетие»;
─ соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической

эпохе;
─ называть имена  наиболее  известных  правителей  разных  исторических  эпох  (в

рамках  изученного),  рассказывать об  их  вкладе  в  развитие  общества  и  его
культуры;

─ различать (называть)  символы  царской  власти,  символы  современной  России.
Называть имя Президента современной России;

─ описывать  основные события культурной жизни России (в разные исторические
эпохи), называть их даты (в рамках изученного);

─ называть имена  выдающихся  деятелей,  писателей,  композиторов  разных
исторических эпох.

К  концу  обучения  в  четвертом классе  обучающийся  получит  возможность
научиться: 



─ применять в  житейской  практике  правила  здорового  образа  жизни,  соблюдать
правила  гигиены  и  физической  культуры;  различать полезные  и  вредные
привычки;

─ различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним
строить общение;

─ раскрывать причины  отдельных  событий  в  жизни  страны  (войны,  изменения
государственного устройства, события в культурной жизни) /в рамках изученного/.

6.Содержание учебного предмета

4 класс 68 ч
№ Наименование раздела,

количество часов
Содержание учебного предмета

Человек – живое существо 
(организм) 

Человек  –  живой  организм.  Признаки  живого
организма.  Органы  и  системы  органов  человека.
Нервная  система.  Головной  и  спинной  мозг.  Кора
больших полушарий (общие сведения).  Роль нервной
системы в организме.
        Опорно-двигательная  система:  скелет  и  мышцы
(общие  сведения).  Её  значение  в  организме.  Осанка.
Развитие и укрепление опорно-двигательной системы.
Движения и физкультура.
        Пищеварительная  система.  Её  органы  (общие
сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы,
правила  ухода  за  ними.  Правильное  питание  как
условие здоровья.
        Дыхательная  система.  Её  органы  (общие
сведения).  Значение  дыхательной  системы.  Защита
органов дыхания (от повреждений, простуды и др.).
        Кровеносная  система.  Её  органы.  Кровь,  её
функции.  Сердце  –  главный  орган  кровеносной
системы  (общие  сведения).  Предупреждение
заболеваний сердца и кровеносных сосудов.
        Органы выделения  (общие сведения).  Их роль  в
организме. Главный орган выделения – почки. Кожа, её
роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней.
закаливание.
        Как  человек  воспринимает  окружающий  мир.
Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции:
радость,  смех,  боль,  плач,  гнев.  Зависимость
благополучия и хорошего настроения людей от умения
управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств.
        Внимание,  память,  речь,  мышление.  Условия  их
развития.

Твоё здоровье Человек и его здоровье. Знание своего организма –
условие здоровья и эмоционального благополучия.
Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное



питание. Закаливание.
        Вредные привычки.
        ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и
дорога. Опасности на дороге. поведение во время
грозы, при встрече с опасными животными.

Практические работы Составление  режима  дня  школьника  для  будней  и
выходных.  Подсчёт  пульса  в  спокойном состоянии  и
после физических нагрузок. Оказание первой помощи
при  несчастных  случаях  (обработка  ран,  наложение
повязок, компрессов и пр.).

 Человек – часть природы Чем человек отличается от животных. Мышление
и  речь.  Развитие  человека  от  рождения  до
старости.  Детство.  Отрочество.  Взрослость.
Старость.  Условия  роста  и  развития  ребёнка:
значение  чистого  воздуха,  питания,  общения  с
другими людьми и игровой деятельности ребёнка.
Уважительное  отношение  к  старости  и  забота  о
престарелых и больных.

Человек среди людей Доброта, справедливость, забота о больных и стариках
– качества культурного человека. Правила культурного
общения.
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми
людьми.

II Родная страна: от края до 
края 

Природные  зоны  России:  арктические  пустыни,
тундра,  тайга,  смешанные  леса,  степь,  пустыни,
влажные субтропики (растительный и животный мир,
труд и быт людей).
Почвы  России.  Почва  –  среда  обитания  растений  и
животных. Плодородие почв. Охрана почв.
Рельеф  России.  Восточно-Европейская  равнина,
Западно-Сибирская равнина (особенности,  положение
на карте).
Как  развивались  и  строились  города.  Особенности
расположения  древних  городов.  Кремлёвские  города.
Улицы, история и происхождение названий.
Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания
(особенности  географического  положения,  природы,
труда и культуры народов).

Человек – творец культурных
ценностей  

Что такое культура. Ценности культуры. О чём
рассказывают  летописи.  Первые  школы  на  Руси.
Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение
в России при Петре I , во второй половине XVIII века.
Первые университеты в России. М.В.Ломоносов.

Искусство  России  в  разные  времена
(исторические  эпохи).  Памятники  архитектуры
(зодчества)  Древней  Руси.  Древнерусская  икона.
Андрей  Рублёв.  Художественные  ремёсла  в  Древней



Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.
Искусство  России  XVIII  века.  Памятники

архитектуры. Творения В.И. Бажова. Изобразительное
искусство  XVIII  века.  Возникновение  публичных
театров.

Искусство  России  XIX  века.  «Золотой  век»
русской  культуры  А.С.Пушкин  –  «солнце  русской
поэзии»  (страницы  жизни  и  творчества).  Творчество
поэтов,  писателей,  композиторов,  художников
(В.А.Жуковский,  А.Н.Плещеев,  Н.А.Некрасов,
В.И.Даль,  А.А.Фет,  Л.Н.Толстой,  А.П.Чехов,
М.И.Глинка,  П.И.Чайковский,  В.А.Тропинин,
И.И.Левитан, и др.).

Искусство  России  XX  века.  Творчество
архитекторов,  художников,  поэтов,  писателей.
Известные сооружения советского периода (Мавзолей,
МГУ, Останкинская  телебашня  и  др.).  Произведения
художников  России  (А.А.Пластов,  К.Ф.Юон,
Ф.А.Малявин, К.С.Малевич и др.). Детские писатели и
поэты (К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.).

Человек – защитник своего 
Отечества 

        Борьба славян с половцами. Александр Невский и
победа над шведскими и немецкими рыцарями. Борьба
русских  людей  с  Золотой  ордой  за  независимость
Родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской.
        Отечественная война 1812 года. М.И.Кутузов.
        Великая Отечественная война. Главные сражения
советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту.
        Расширение  кругозора  школьников. Литературные
памятники  Древней  Руси.  Новгородские  берестяные
грамоты.  «Поучение»  Владимира  Мономаха.  Первые
книги  по  истории  России.  Борьба  русского  народа  с
польскими  захватчиками  в  XVII  веке.  Минин  и
Пожарский.  Иван  Сусанин.  Партизанская  война  1812
года.  Василиса  Кожина.  Отражение  борьбы  русского
народа  за  свободу  Родины  в  произведениях
изобразительного  и  музыкального  искусства.  Боги
войны.  Ордена и награды.  Военные костюмы разных
эпох.

Экскурсии В  биологический  (краеведческий),  художественный
музей,  музей  художника,  писателя,  композитора  (с
учётом местных условий).

Практические работы Работа  с  исторической  картой  (в  соответствии  с
заданиями в учебнике).

Гражданин и государство Россия  –  наша  Родина.  Русский  язык  –
государственный  язык  России.  Права  и  обязанности
граждан России. Символика государства.



IV Резервные уроки 

7.Тематическое планирование

№ 
п/п

Тематическое планирование Количество часов

1. Человек – живое существо (организм) 15 часов

2. Твоё здоровье 11 часов
3. Человек – часть природы 2 часа
4. Человек среди людей 4 часов 
5. Родная страна: от края до края 10 часов 
6. Человек – творец культурных ценностей 12 часов
7. Человек – защитник своего Отечества 5 часов

8. Гражданин и государство 3 часа

9. Резервные часы 2часа
Итого 68 часов 

Основные виды учебной деятельности:

Речевая деятельность;
Правописание;
Слушание:
Работа с раздаточным материалом: таблицы, схемы, слова;
Работа с учебной книгой и дополнительной литературой для решения коммуникативных и 
познавательных задач;
Продуктивная деятельность;
Дидактические игры на развитие мелкой моторики, речи и мышления;
Работа по алгоритму. 

8.Описание материально – технического обеспечения

1.Системный блок
2. Монитор
3. Принтер
4. Мультимедийный проектор
5. Классная доска
6. Экран

Учебно-методическое обеспечение
1. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.1: учебник/ Н. Ф. Виноградова – 6- е изд., перераб.  - М.: 

Вентана-Граф, 2019 – 175 с.: ил.- (Российский учебник)
2. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.2: учебник/ Н. Ф. Виноградова – 6- е изд., перераб.  - М.: 

Вентана-Граф, 2019 – 175 с.: ил.- (Российский учебник)
3. Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие/Н.Ф. Виноградова. 2-е изд., 

доп.– М.: Вентана-Граф, 2016. – 232 с.



4. Окружающий мир: программа 1-4 классы/ Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 

2018. – 174 с.

Приложение 1
Фонд оценочных материалов

№ Оценочный материал
1 Проверочная работа  №1 «Повторение» 
2 Проверочная работа  №2 «Человек – живое существо (организм)»
3 Проверочная работа  №3  «Твоё здоровье. Человек – часть природы»
4 Проверочная работа  №4 «Родная страна: от края до края»
5 Проверочная работа № 5 «Человек – творец культурных ценностей»
6 Проверочная работа №6  «Человек – защитник своего Отечества»
7 Проверочная работа №7  «Гражданин и государство»

8 Контрольная работа за 1 четверть

9 Контрольная работа за 2четверть

10 Контрольная работа за 3 четверть

11 Контрольная работа за 4 четверть «Повторение изученного в 4 классе»
12 Индивидуальные проекты обучающихся

Приложение 2
Критерии оценивания

Тестовые задания 
Оценка «5» –  ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка «4» –  ставится за 75-99% правильно выполненных заданий
Оценка «3» –  ставится за 50-64% правильно выполненных заданий
Оценка «2» –  ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
Пересказ
Оценка «5» –  пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 
не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 
умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка «4» –  допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка «3» –  пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка «2» –  не может передать содержание прочитанного.

Критерии оценивания  индивидуальных проектов     

№

п/п
Критерий

Баллы

(от 0 до 3)



Оценка представленной работы: 

1.

Обоснование выбора темы.

Соответствие содержания 
сформулированной теме, 
поставленным целям и задачам

1– не было обоснования темы, цель 
сформулирована нечетко, тема раскрыта не 
полностью

2– был обоснован выбор темы цель 
сформулирована нечетко, тема раскрыта не 
полностью

3–было обоснование выбора темы, цель 
сформулирована в соответствии с темой, тема 
раскрыта полностью

2.

Рефлексия

Владение рефлексией; социальное 
и прикладное значение полученных 
результатов (для чего?, чему 
научились?), выводы

0 – нет выводов

1 – выводы по работе представлены неполно

2 – выводы полностью соответствуют теме и 
цели работы

Оценка выступления участников:

3.
Качество публичного выступления, 
владение материалом

1 – участник читает текст

2 – участник допускает речевые и 
грамматические ошибки

3 – речь участника грамотная и безошибочная, 
хорошо владеет материалом

4.

Качество представления продукта 
проекта. (Уровень организации 
и проведения презентации: устного 
сообщения, письменного отчёта, 
поделки, реферата, макета, 
иллюстрированного  альбома, 
компьютерной  презентации, карты, 
газеты, постановки, спектакля, 
экскурсии, игры.Обеспечение 
объектами наглядности, творческий 
подход в подготовке наглядности)

1 – участники представляют продукт

2 – оригинальность представления продукта

3 – оригинальность представления и качество 
выполнения продукта

5.
Умение вести дискуссию, корректно 
защищать свои идеи, эрудиция 
докладчика

1 – не умеет вести дискуссию, слабо владеет 
материалом

2 – участник испытывает затруднения в умении 
отвечать на вопросы комиссии и слушателей

3 – участник умеет вести дискуссию. 
Доказательно и корректно защищает свои идеи

6. Дополнительные баллы 
(креативность -  новые оригинальные
идеи и пути решения, с помощью 

0-3



которых авторы внесли нечто новое в
контекст, особое мнение эксперта)

Оценка «5» –  15-17 баллов
Оценка «4» –  11-14 баллов
Оценка «3» –  8-10 баллов
Оценка «2» –  7 и менее баллов


