
ОКРУ-



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (1-4 класс) обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенно-
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адап-
тацию. Рабочая программа разработана на основе:

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (приказ Минобрнауки от 19.12 2014 г., №1598); 

 Рекомендаций, изложенных в Письме Минобрнауки РФ «О введении ФГОС ОВЗ» от 11.03.2016 г. (№ВК-452/07); 
 АООП НОО учащихся с ЗПР ГБОУ ООШ пос.Самарский. Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществозна-

ние и естествознание» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, познава-
тельные интересы и способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. 

Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жиз-
нью. У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту программы 7.1, мал запас дошкольных знаний и умений, недо-
статочен практический опыт, даже если они уже неоднократно встречались с теми или иными объектами и явлениями.

Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, изучаемых в рамках предмета, яркость иллюстраций учебников и посо-
бий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает 
этот учебный предмет потенциально привлекательным для детей. Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,  
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограниче-
ний по возможностям здоровья, в те же сроки

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многооб-

разия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.



Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях.

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к 
осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 
обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панора-
му природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференциро-
ванно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дис-
циплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, 
в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, фор-
мирования системы позитивных национальных ценностей,  идеалов взаимного уважения,  патриотизма,  опирающегося на этнокультурное 
многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс со-
здаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 
вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастаю-
щего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отно-
шения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 
оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о че-
ловеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном матери-
але природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента эко-
логической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить 
опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду 
с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 
культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 
связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 
чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая 
детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.



Данная рабочая программа ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту
 Рабочая программа.

Плешаков АА. Окружающий мир .Рабочие программы .1- 4 классы. М.: Просвещение,2013
 Учебники 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях М.: Просвещение,2013
 Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях М.: Просвещение,2013
М.: Просвещение,2013
 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях М.: Просвещение,2013
 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях М.: Просвещение,2013

 Рабочие тетради 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.  1 кл. в 2-х частях М.: Просвещение,2013
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.  2 кл. в 2-х частях М.: Просвещение,2013
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь3 кл. в 2-х частях М.: Просвещение,2013
Плешаков А.А., Крючкова Е.А Окружающий мир. Рабочая тетрадь.  4 кл. в 2-х частях М.: Просвещение,2013

 Тесты 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир : Тесты . 1 класс М.: Просвещение,2013
Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир : Тесты . 2 класс М.: Просвещение,2013
Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир : Тесты . 3 класс М.: Просвещение,2013

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир : Тесты . 4 класс М.: Просвещение,2013

 Методические пособия 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А.. Окружающий мир: Поурочные разработки .1 класс М.: Просвещение,2013
Плешаков А.А.Окружающий мир: Поурочные разработки .2 класс М.: Просвещение,2013
Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас- определитель : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений М.: 
Просвещение,2013
Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. М.: Просвещение,2013
Плешаков А.А., Румянцев А.А.  Великан на поляне , или Первые уроки экологической этики: пособие для учащихся общеобразова-
тельных учреждений М.: Просвещение,2013



Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 4 класс

№
п/п

Наименование раздела и темы
   урока  

Требования к уровню подготовки обу-
чающихся

Код элемен-
та содержа-
ния (КЭС)

Код требо-
вания к 
уровню 

подготовки 
выпускни-
ков (КПУ)

Дата

Основная группа Обучающиеся с 
ОВЗ

Раздел «Земля и человечество» - 9ч

1.Личностные УУД

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 
предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или пло-
хие.

2.Регулятивные УУД

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. Определять степень успешно-
сти выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

3.Познавательные УУД 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, та-



блицы, схемы.

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схе-
ма, иллюстрация и др.).

4.Коммуникативные УУД

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргументы.

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения..

1 Мир глазами астронома. Вселенная. Солнце. Характеризовать 
различия звёзд  и планет 
на примере Солнца и 
Земли.

Объяснять значения слов: 
«астрономия», 
«астроном». Понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить. 

Рассказывать о мире с 
точки зрения астронома 

1.3.1 1.1.1

2 Планеты Солнечной системы. Смена дня и ночи, вре-
мен года.

Сравнивать и различать 
день и ночь, времена 
года.
Объяснять 
(характеризовать) 
движение Земли 
относительно Солнца и 
его связь со сменой дня  
и ночи, времён года.

Характеризовать плане-
ты Солнечной системы. 
Называть естественные 
спутники планет.

Рассказывать об изуче-
нии планет астрономами, 
об особенностях движе-
ния Земли в космическом 
пространстве.

1.3.1 1.1.2



Называть причины сме-
ны дня и ночи и времён 
года. Моделировать дви-
жение Земли вокруг своей 
оси и вокруг Солнца 

3 Звездное небо – великая сила природы. Показывать изучаемые 
звёзды и созвездия на 
картах звёздного неба. 

Называть правила наблю-
дения звёздного неба. На-
зывать созвездия: Малая 
Медведица, Большой Пёс, 
Телец. Называть звёзды: 
Полярная звезда, Сириус, 
Альдебаран, Плеяды – 
скопления звёзд в созвез-
дии Тельца 

1.3.1 1.1.3

4 Мир глазами географа. Глобус и географическая кар-
та.

Работать с готовыми 
моделями (глобусом, 
физической картой): 
показывать на глобусе и 
карте материки и 
океаны, находить и 
определять 
географические объекты 
на физической карте 
России с помощью 
условных знаков.

Рассказывать об истории 
создания карт в мире и в 
России, об истории созда-
ния глобуса.

Понимать, что изучает 
география. Работать с 
картами полушарий. По-
казывать на карте, глобу-
се материки и океаны, 
горы, равнины, моря, теп-
ловые пояса Земли. Объ-
яснять значения слов: 
«география», «географ» 

1.3.2,1.3.3 1.7.1,1.7.2.

5 Мир глазами историка. Объяснять влияние 
Солнца на 
распределение 

Понимать, что история – 
это наука, которая изуча-
ет то, что было в про-

2.3 2.2



солнечного тепла на 
земле.
Характеризовать 
растительный и 
животный мир каждого 
пояса. 

шлом людей. Называть 
источники исторических 
сведений. Понимать зна-
чение летописей и архео-
логии, архивов и музеев 
для изучения истории. 
Объяснять значения 
слов: «история», «исто-
рик», «исторический ис-
точник», «архив», «лето-
пись», «археология», «ар-
хеолог» 

6 Когда и где? Извлекать (по заданию 
учителя) необходимую 
информацию  из 
учебника и 
дополнительных 
источников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, Интернет), 
подготавливать доклады 
и обсуждать полученные 
сведения.

Понимать, что означа-
ют слова и выражения: 
«век», «тысячелетие», 
«наша эра», «до нашей 
эры». Рассказывать о 
летоисчислении в 
древности и в наши 
дни. Работать с «лен-
той времени». Рабо-
тать с исторической 
картой 

2.3.1 2.2.3., 2.2.4.

7 Мир глазами  эколога. Извлекать (по заданию 
учителя) необходимую 
информацию  из 
учебника и 
дополнительных 
источников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, Интернет), 
подготавливать доклады 

Понимать,  что  если 
люди  погубят  окружа-
ющую  природу,  то  и 
сами  не  выживут. 
Рассказывать  о разви-
тии  человечества  во 
взаимодействии  с  при-
родой.

2.3 1.9.1.,1.9.2.



и обсуждать полученные 
сведения.

Называть экологиче-
ские проблемы и пути 
их решения. Называть 
международные согла-
шения по охране окру-
жающей среды, между-
народные экологиче-
ские организации. Ис-
пользовать приобре-
тенные знания для 
оценки воздействия че-
ловека на природу, вы-
полнение правил пове-
дения в природе и уча-
стие в её охране 

8-9 Сокровища Земли под охраной человечество. Характеризовать 
влияние человека на 
природу в старину и в 
наше время. Находить 
примеры работы людей 
по сохранению природы, 
правильные и 
неправильные формы 
поведения человека в 
природе.

Понимать, что такое 
всемирное наследие. 
Рассказывать о состав-
ных частях Всемирного 
наследия: природном и 
культурном наследиях. 
Называть объекты 
Всемирного наследия, 
используя карту. Назы-
вать объекты Всемир-
ного наследия, которые 
находятся в России 

2.3 1.1.5.

 Природа России - 10ч
1.Личностные УУД

Оценивать  жизненные ситуации  (поступки  людей)  с  точки зрения  общепринятых норм и ценностей: 

Рассказы-
вать о 
Междуна-
родной 



учиться отделять поступки от самого человека.

2.Регулятивные УУД

Формулировать учебную проблему совместно с учителем.

Планировать учебную деятельность на уроке.

3.Познавательные УУД

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.

Добывать новые знания:  находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных 
учителем словарях и энциклопедиях.

4.Коммуникативные УУД

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
Сотрудничество с одноклассниками, распределение работы в группе.  Формировать умение слушать и 
вступать в диалог.

Красной 
книге. 
Рассказы-
вать о том, 
что нужно 
сделать для 
спасения 
каждого 
вида. 

Объяснять, 
почему жи-
вотные ока-
зались под 
угрозой ис-
чезновения 

10 Равнины и горы России Находить и показывать на физической 
карте  территорию России, её 
государственную границу, равнины и 
горы.
Моделировать формы земной поверхности 
из песка, глины или пластилина.

Называть формы земной по-
верхности. Показывать на 
карте наиболее крупные рав-
нины и горы. Рассказывать 
о вулканах Камчатки – 
объекте Всемирного насле-
дия. Рассказывать об Иль-
менском заповеднике 

1.6.1 1.1.1



11 Моря, озера и реки России. Находить и показывать на физической  
карте России разные водоёмы и 
определять их названия.
Сравнивать и различать разные формы 
водоёмов.

Показывать на карте и 
рассказывать о морях Север-
ного Ледовитого, Тихого и 
Атлантического океанов. 
Показывать на карте озёра:   
Байкал, Ладожское, Онеж-
ское Каспийское . Показы-
вать на карте реки: Волгу, 
Обь, Енисей, Лену, Амур. 
Рассказывать о Дальневос-
точном морском заповедни-
ке 

1.7.1 1.1.2

12 Природные зоны России. Описывать климат, особенности 
растительного и животного мира, труда и 
быта людей разных природных зон. 
Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний 
(словари, энциклопедии, справочники, 
Интернет) о природных зонах и обсуждать 
полученные сведения.
Объяснять влияние человека на природу 
изучаемых природных зон

Называть природные  зоны 
России.

Объяснять причины смены 
природных зон с севера на 
юг.

Показывать  на  карте  при-
родных  зон  области  высот-
ной поясности 

1.16.1,1.16.2 1.1.4

13 Зона Арктических пустынь Описывать климат, особенности 
растительного и животного мира, труда и 
быта людей разных природных зон. 
Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний 
(словари, энциклопедии, справочники, 
Интернет) о природных зонах и обсуждать 

Показывать на карте при-
родных зон зону арктиче-
ских пустынь.

Рассказывать о зависимо-
сти природных особенно-
стей Арктики от освещённо-
сти её Солнцем, о полярном 

1.16.1,1.16.2 1.2.1,1.2.2.



полученные сведения.
Объяснять влияние человека на природу 

изучаемых природных зон

дне и полярной ночи.

Называть условия, необхо-
димые для жизни живых ор-
ганизмов. 

Приводить примеры пред-
ставителей разных групп 
растений и животных аркти-
ческих пустынь.

Рассказывать об экологиче-
ских проблемах и охране 
природы в зоне арктических 
пустынь.

Рассказывать о заповеднике 
«Остров Врангеля» 

14 Тундра Описывать климат, особенности 
растительного и животного мира, труда и 
быта людей разных природных зон. 
Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний 
(словари, энциклопедии, справочники, 
Интернет) о природных зонах и обсуждать 
полученные сведения.
Объяснять влияние человека на природу 
изучаемых природных зон

Показывать на карте при-
родных зон зону тундры.

Называть природные осо-
бенности зоны тундры.

Называть общие условия, 
необходимые для жизни жи-
вых организмов в тундре. 

Приводить примеры пред-
ставителей разных групп 
растений и животных тун-
дры.

Рассказывать о занятиях 

1.16.1, 
1.16.2

 .1.2.1.,1.2.2.



местного населения.

Называть экологические 
проблемы рассказывать об 
охране природы в зоне тун-
дры.

Рассказывать о Таймыр-
ском заповеднике 

15 Леса России Описывать климат, особенности 
растительного и животного мира, труда и 
быта людей разных природных зон. 
Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний 
(словари, энциклопедии, справочники, 
Интернет) о природных зонах и обсуждать 
полученные сведения.

Объяснять влияние человека на природу 
изучаемых природных зон

Показывать на карте при-
родных зон зону тайги, сме-
шанных и широколиствен-
ных лесов.

Рассказывать о зависимо-
сти природы лесов от рас-
пределения тепла и влаги.

Приводить примеры пред-
ставителей разных групп 
растений и животных леса.

Называть экологические 
связи в лесах 

1.16.1, 
1.16.2

 .1.2.1.,1.2.2.

16 Лес и человек. Описывать климат, особенности Рассказывать  о роли леса в 1.16.1,1.16.2  .1.2.1.,1.2.2.



растительного и животного мира, труда и 
быта людей разных природных зон. 
Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний 
(словари, энциклопедии, справочники, 
Интернет) о природных зонах и обсуждать 
полученные сведения.
Объяснять влияние человека на природу 
изучаемых природных зон

природе и жизни людей.

Называть экологические 
проблемы зоны лесов.

Называть растения и живот-
ных леса, которые занесены 
в Красную книгу России.

Рассказывать  о  правилах 
поведения в лесу.

Называть заповедники и на-
циональные  парки  лесных 
зон.

Рассказывать  о  Приок-
ско-Террасном заповеднике 

17 Зона степей. Описывать климат, особенности 
растительного и животного мира, труда и 
быта людей разных природных зон. 
Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний 
(словари, энциклопедии, справочники, 
Интернет) о природных зонах и обсуждать 
полученные сведения.

Объяснять влияние человека на природу 
изучаемых природных зон

Показывать на карте при-
родных зон зону степей.

Рассказывать о природных 
особенностях зоны степей.

Называть экологические 
проблемы степной зоны и 
пути их решения.

Называть заповедники степ-
ной зоны.

Рассказывать о питомниках 
для редких животных 

1.16.1,1.16.2  .1.2.1.,1.2.2.



18 Пустыни. Описывать климат, особенности 
растительного и животного мира, труда и 
быта людей разных природных зон. 
Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний 
(словари, энциклопедии, справочники, 
Интернет) о природных зонах и обсуждать 
полученные сведения.
Объяснять влияние человека на природу 
изучаемых природных зон

Показывать на карте при-
родных зон зону пустынь.

Рассказывать о природных 
особенностях зоны пустынь.

Рассказывать об освоении 
полупустынь и пустынь че-
ловеком.

Называть экологические 
проблемы зоны пустынь и 
пути их решения.

Рассказывать о заповеднике 
«Чёрные Земли» 

1.16.1,1.16.2  .1.2.1.,1.2.2.

19 У Черного моря. Описывать климат, особенности 
растительного и животного мира, труда и 
быта людей разных природных зон. 
Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний 
(словари, энциклопедии, справочники, 
Интернет) о природных зонах и обсуждать 
полученные сведения.
Объяснять влияние человека на природу 
изучаемых природных зон

Показывать на карте при-
родных зон зону субтропи-
ков.

Называть правила безопас-
ности во время отдыха у 
моря.

Называть экологические 
проблемы Черноморского 
побережья Кавказа.

Называть растения и живот-
ных, которые занесены в 

1.16.1,1.16.2  .1.2.1.,1.2.2.



Красную книгу России.

Рассказывать о курортах 
Черноморского побережья 
Кавказа.

Объяснять значения слов: 
«Черноморское побережье 
Кавказа», «субтропики» 

Родной край- часть большой страны- 15 ч
1.Личностные УУД
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 
предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или пло-
хие.
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, ка-
кой поступок совершить.
2.Регулятивные УУД
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 
учителя.
3.Познавательные УУД
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного тек-
ста.
4.Коммуникативные УУД
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

20 Наш край Осмысливать значение понятий: малая 
родина, Родина, Отечество, Отчизна.
Находить на карте России родной 
регион.

Рассказывать о природных 
сообществах, характерных для 
края.

1.6 1.1.-1.3



Наблюдать объекты и явления 
природы 

21 Поверхность края Характеризовать (в ходе экскурсий и на-
блюдений) формы земной поверхности.

Показывать на политико-
административной карте Рос-
сии родной край.

Знакомиться с картой родного 
края.

Рассказывать о родном крае 

1.6.2 1.1.-1.3

22 Водоемы богатства нашего 
края

Характеризовать (в ходе экскурсий и на-
блюдений)  водоёмы нашей местности

Называть формы земной по-
верхности родного края.

Находить на карте региона 
основные формы земной по-
верхности, крупные овраги и 
балки.

Рассказывать об охране по-
верхности края.

Объяснять значения слов: 
«овраг», «балка» 

1.7.2 1.1.-1.3

23 Наши подземные богатства. Наблюдать простейшие опыты по 
изучению свойств полезных ископаемых. 
Характеризовать свойства изученных 
полезных ископаемых, различать 
изученные полезные ископаемые. 
Описывать их применение в хозяйстве 
человека (на примере нашего края).

Называть водные объекты 
своего региона, рассказывать 
об их значении для жизни 
края.

Называть источники загрязне-
ния вод в регионе.

1.10.2 1.1.-1.3



Называть правила поведения 
на воде 

24 Земля-кормилица Приводить примеры почв нашего края и 
уметь характеризовать их.
Оценивать плодородие почв нашего 
края.

Называть важнейшие по-
лезные ископаемые родного 
края, их свойства, способы до-
бычи, использование.

Рассказывать об охране под-
земных богатств 

1.11.1,1.11.2
.

1.1.-1.3

25 Жизнь леса. Лес – природное 
сообщество.

Характеризовать природное сообщество 
лес, взаимосвязи в  этом сообществе 
растений и животных, влияние человека 
на природное сообщество лес.

Рассказывать о разнообразии 
почв России, о наиболее рас-
пространённых типах почв.

Различать типы почв родного 
края.

Рассказывать об охране почв 

1.15 1.1.-1.3

26 Жизнь луга. Луг – природное 
сообщество.

Характеризовать природное сообщество 
луг, взаимосвязи в  этом сообществе 
растений и животных, влияние человека 
на природное сообщество луг.

1.15 1.1.-1.3

27 Жизнь пресного водоема Характеризовать природное сообщество 
водоём, взаимосвязи в  этом сообществе 
растений и животных, влияние человека 
на природное сообщество водоём.

Понимать, что лес – сложное 
единство живой и неживой 
природы.

Объяснять значение выраже-
ния «природное сообщество».

Рассказывать о природном со-
обществе смешанного леса.

Определять обитателей леса с 

1.15 1.1.-1.3



помощью атласа-определите-
ля.

Использовать полученные зна-
ния для удовлетворения позна-
вательных интересов, поиска 
дополнительной информации о 
родном крае, о жизни леса. 

Приводить примеры предста-
вителей разных групп расте-
ний и животных (2–3 предста-
вителя из изученных ), леса, 
раскрывать особенности их 
внешнего вида и жизни, разли-
чать части растения, отобра-
жать их в рисунке (схеме).

Моделировать цепи питания 

28 Растениеводство в нашем крае. Самостоятельно находить в учебнике и 
дополнительных источниках сведения по 
определённой теме, излагать их в виде 
сообщения, рассказа.
Особенности сельского хозяйства края, 
связанные с природными условиями. 
Растениеводство в нашем крае, его 
отрасли (полеводство, овощеводство, 
плодоводство, цветоводство).
Сорта культурных растений.

Рассказывать о природном со-
обществе луга.

Использовать полученные зна-
ния для удовлетворения позна-
вательных интересов, поиска 
дополнительной информации о 
жизни луга.

Приводить примеры предста-
вителей разных групп расте-
ний и животных (2–3 предста-
вителя из  изученных ) луга, 
раскрывать особенности их 

1.12.7 1.1.-1.3



внешнего вида и жизни.

Моделировать цепи питания.

Рассказывать о влиянии чело-
века на жизнь луга.

Рассказывать об охране лугов 

29 Животноводство нашего края. Животноводство в нашем крае, его 
отрасли (разведение крупного и мелкого 
рогатого скота, свиноводство, 
птицеводство, рыбоводство, 
пчеловодство и др.). 
Породы домашних животных.

Рассказывать о природном со-
обществе пресных вод.

Использовать полученные зна-
ния для удовлетворения позна-
вательных интересов, поиска 
дополнительной информации о 
жизни в пресных водах.

Приводить примеры предста-
вителей разных групп расте-
ний и животных (2–3 предста-
вителя из изученных) пресных 
вод, раскрывать особенности 
их внешнего вида и жизни.

Моделировать цепи питания.

Называть правила поведения 
у водоёма.

Рассказывать об охране прес-
новодных растений и живот-
ных.

1.14.8 1.1.-1.3



Рассказывать о болотах и об 
их охране 

30-32  Экскурсии в природные сооб-
щества нашего края

Представление о биологической защите 
урожая, её значении для сохранения 
окружающей среды и производства  эко-
логически чистых продуктов питания

Представление о биологиче-
ской защите урожая, её зна-
чении для сохранения окру-
жающей среды и произ-
водства  экологически чи-
стых продуктов питания

1.15 1.1.-1.3

 33  Проверим себя и оценим свои 
достижения  за первое полуго-
дие

Обмениваться сведениями, полученными 
в ходе бесед со старшими членами семьи 
о прошлом родного края, обычаях, 
религиозных и светских праздниках.
Находить эти сведения в справочной и 
дополнительной литературе.                    

Рассказывать о расте-
ниеводстве как об отрасли 
сельского хозяйства.

Называть сорта культурных 
растений.

Называть отрасли расте-
ниеводства в родном крае.

Называть правила ухода за 
культурными растениями 

1.1.-1.15 1.1.-1.3

 34 Презентация проектов по вы-
бору

Обмениваться сведениями, полученными 
в ходе бесед со старшими членами семьи 
о прошлом родного края, обычаях, 
религиозных и светских праздниках.
Находить эти сведения в справочной и 
дополнительной литературе.                    

Рассказывать о животно-
водстве как об отрасли сель-
ского хозяйства.

Называть породы домашних 
животных.

Называть отрасли животно-
водства в регионе и рассказы-
вать об их развитии 

 1.6



 Страницы всемирной истории – 5 ч.
1.Личностные УУД

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 
(основы общечеловеческих нравственных ценностей).

2.Регулятивные УУД
Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 
инструменты). Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя.
3.Познавательные УУД
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учи-
телем словарей, энциклопедий, справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схе-
ма, иллюстрация и др.).
4.Коммуникативные УУД
Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций.

Оценивать 
свои дости-
жения Вы-
полнять 
презента-
цию проек-
тов с де-
монстраци-
ей иллю-
страций и 
других под-
готовлен-
ных матери-
алов

35 Начало истории человечества Пересказывать своими 
словами текст учебника (о 
событии, историческом 
деятеле, памятнике 
культуры) и обсуждать его в 
классе.

 Извлекать (по заданию 
учителя) необходимую 
информацию из учебника и 
дополнительных источников 
знаний (словари, 
справочники, энциклопедии,
Интернет) 

Рассказывать о первобытном 
обществе, о первобытном ис-
кусстве.

Понимать роль археологии в 
изучении первобытного обще-
ства.

Объяснять значение выраже-
ния «первобытные люди».

Использовать «ленту време-
ни» 

2.3.5 2.2-2.4

36 Мир древности: далекий и близкий Рассказывать о Древнем 
Египте, Древней Греции, 

2.3.5 2.2-2.4



Показывать места 
исторических событий на 
исторической карте.

Определять 
последовательность 
исторических событий с 
помощью «ленты времени».

Изготавливать (по 
возможности) наглядные 
пособия из бумаги, 
пластилина и других 
материалов  - одежда, 
макеты памятников 
архитектуры и др.

Подготавливать небольшие 
рассказы по иллюстрациям 
учебника, описывая 
важнейшие изученные 
события из истории 
Отечества.
Участвовать в ролевых играх 
по типу путешествий 
(например, «Путешествие в 
Древнюю Москву», 
«Путешествие по 
Третьяковской галерее»).
Проводить познавательные 
игры (например, «Знаете ли 
вы?», «Что? Где? Когда?»).

Древнем Риме, об их культуре 
и религии.

Использовать «ленту време-
ни».

Понимать роль археологиче-
ских находок для изучения ис-
тории древних государств.

Объяснять значения слов и 
выражений: «Древний мир», 
«иероглифы», «пирамиды» 

37 Средние века: время рыцарей и замков. Рассказывать о Средних ве-
ках в истории Европы, о воз-
никновении городов.

Сопоставлять мировые рели-
гии.

Рассказывать о рыцарях и 
замках.

Понимать важность изобрете-
ния книгопечатания для чело-
вечества.

Объяснять значения слов и 
выражений: «Средние века», 
«христианство», «ислам», 
«буддизм», «рыцарь», «замок» 

2.3.5 2.2-2.4

38 Новое время: Встреча Европы и Америки. Рассказывать о Новом време-
ни в истории Европы, 

2.3.5 2.2-2.4



Участвовать в групповой 
работе по поиску 
информации и подготовке 
устного сочинения «Рассказ 
от первого лица – очевидца 
событий 
ХХ века (например, рассказы 
ветеранов о Великой 
Отечественной войне). 

Самостоятельно находить в 
учебнике и дополнительных 
источниках сведения по 
определённой теме, излагать 
их в виде сообщения, расска-
за.

Понимать значение развития 
предпринимательства.

Характеризовать научные 
открытия и технические изоб-
ретения Нового времени.

Прослеживать по карте 
маршруты Великих географи-
ческих открытий.

Называть выдающихся людей 
Нового времени.

Работать с географической 
картой 

39 Новейшее время: история продолжается 
сегодня

Рассказывать об исследова-
ниях Арктики и Антарктики.

Характеризовать изменения 
в политическом устройстве 
стран мира.

Называть научные открытия 
и технические изобретения 
ХХ – ХХI веков.

Называть выдающихся людей 
Новейшего времени.

Понимать, что ХХ столетие – 
это время двух самых крово-

2.3.5 2.2-2.4



пролитных войн 

 Страницы истории России – 20

1.Личностные УУД
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки 
можно оценить как хорошие или плохие.
2.Регулятивные УУД
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
3.Познавательные УУД
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного тек-
ста.
4.Коммуникативные УУД
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 
аргументы.

40 Жизнь древних славян. Пересказывать своими 
словами текст учебника (о 
событии, историческом 
деятеле, памятнике культуры) 
и обсуждать его в классе. 
Находить в тексте учебника 
слова и выражения, 
характеризующие 
исторического деятеля, его 
дела и поступки, высказывать 
своё мотивированное 
отношение к историческому 
деятелю.

Показывать на карте терри-
тории расселения древних 
славян.

Рассказывать о жизни 
древних славян 

2.3.2 2.2-2.4

41 Во времена Древней Руси. Извлекать (по заданию 
учителя) необходимую 

Называть столицу Древней 2.3.2 2.2-2.4



информацию из учебника и 
дополнительных источников 
знаний (словари, справочники, 
энциклопедии,
Интернет) 

Руси.

Понимать значение принятия 
Русью христианства.

Объяснять значения слов и 
выражений: «великий князь», 
«бояре», «дружина», «Креще-
ние» 

42 Страна городов. Показывать места 
исторических событий на 
исторической карте.

Определять 
последовательность 
исторических событий с 
помощью «ленты времени», 
выполнять задания на 
соотношение года с веком.
 Изготавливать (по 
возможности) наглядные 
пособия из бумаги, пластилина 
и других материалов  - одежда, 
макеты памятников 
архитектуры и др.

Объяснять важность находок 
археологами берестяных гра-
мот.

Объяснять значение летопи-
си об основании Москвы.

Сопоставлять жизнь двух 
главных городов Древней 
Руси 

2.3.2 2.2-2.4

43 Из книжных сокровищницы Древней Руси Подготавливать небольшие 
рассказы по иллюстрациям 
учебника, описывая 
важнейшие изученные 
события из истории Отечества. 
Сравнивать (на основе 

Называть имена создателей 
славянской азбуки.

Объяснять значение слова 
«летопись».

2.3.2 2.2-2.4



иллюстративного материала) 
памятники архитектуры, 
одежду, вооружение 
различных эпох.

Объяснять роль летописей 
для изучения истории России.

Объяснять роль рукописной 
книги в развитии русской 
культуры 

44 Трудные времена на Русской земле. Пересказывать своими слова-
ми текст учебника (о событии, 
историческом деятеле, памят-
нике культуры) и обсуждать 
его в классе. Находить в тексте 
учебника слова и выражения, 
характеризующие историче-
ского деятеля, его дела и по-
ступки, высказывать своё 
мотивированное отношение к 
историческому деятелю

Рассказывать о монгольском 
нашествии.

Объяснять значения слов и 
выражений: «дань», «хан», 
«Золотая Орда».

Рассказывать об Александре 
Невском.

Описывать вооружение вои-
нов: древнерусских, монголо-
татарских, рыцарей-кресто-
носцев 

2.3.2 2.2-2.4

45 Русь расправляет крылья. Извлекать (по заданию 
учителя) необходимую 
информацию из учебника и 
дополнительных источников 
знаний (словари, справочники, 
энциклопедии,
Интернет) 

Показывать места 
исторических событий на 
исторической карте.

Приводить факты, свидетель-
ствующие о возрождении Се-
веро-Восточной Руси.

Рассказывать, чем известен в 
истории Иван Калита.

Объяснять значение слова 
«монастырь» 

2.3.2 2.2-2.4



46 Куликовская битва. Определять 
последовательность 
исторических событий с 
помощью «ленты времени». 
Изготавливать (по 
возможности) наглядные 
пособия из бумаги, пластилина 
и других материалов  - одежда, 
макеты памятников 
архитектуры и др.

Рассказывать о Куликовской 
битве по составленному пла-
ну.

Моделировать ход Кули-
ковской битвы.

Осознавать роль Кули-
ковской битвы в истории Рос-
сии 

2.3.2 2.2-2.4

47 Иван III Подготавливать небольшие 
рассказы по иллюстрациям 
учебника, описывая важней-
шие изученные события из ис-
тории Отечества.

Рассказывать о возникнове-
нии единого независимого 
Российского государства со 
столицей в Москве, об укреп-
лении экономики.

Понимать значение освобо-
ждения от монгольского ига 

2.3.2 2.2-2.4

48 Мастера печатных дел. Подготавливать небольшие 
рассказы по иллюстрациям 
учебника, описывая 
важнейшие изученные 
события из истории Отечества. 
Сравнивать (на основе 
иллюстративного материала) 
памятники архитектуры, 
одежду, вооружение 
различных эпох.

Рассказывать о первопечат-
нике Иване Фёдорове и изда-
ниях первых русских учебни-
ков.

Объяснять значение слов: 
«книгопечатание», «первопе-
чатники» 

2.3.2 2.2-2.4



49 Патриоты России. Пересказывать своими слова-
ми текст учебника (о событии, 
историческом деятеле, памят-
нике культуры) и обсуждать 
его в классе. Находить в тексте 
учебника слова и выражения, 
характеризующие историче-
ского деятеля, его дела и по-
ступки, высказывать своё 
мотивированное отношение к 
историческому деятелю

Осознавать роль борьбы за 
независимость в начале ХVI 
века в истории России.

Объяснять значение выраже-
ния «народное ополчение» 

2.3.2 2.2-2.4

50 Петр Великий Извлекать (по заданию 
учителя) необходимую 
информацию из учебника и 
дополнительных источников 
знаний (словари, справочники, 
энциклопедии,
Интернет) 

Показывать места 
исторических событий на 
исторической карте.

Рассказывать о реформах 
Петра I на основе материала 
учебника.

Понимать, почему Пётра I 
называют Великим.

Рассказывать об основании 
града Петра 

2.3.2 2.2-2.4

51 Михаил Васильевич Ломоносов. Определять 
последовательность 
исторических событий с 
помощью «ленты времени». 
Изготавливать (по 
возможности) наглядные 
пособия из бумаги, пластилина 
и других материалов  - одежда, 
макеты памятников 

Рассказывать о М.В. Ломо-
носове.

Понимать заслуги М.В. Ло-
моносова в развитии науки и 
культуры

2.3.2 2.2-2.4



архитектуры и др.

52 Екатерина Великая Подготавливать небольшие 
рассказы по иллюстрациям 
учебника, описывая важней-
шие изученные события из ис-
тории Отечества.

Рассказывать о Екатерине 
Второй.

Понимать,  почему Екатерина 
Вторая  стала  называться  Ве-
ликой.

Рассказывать о знаменитых 
военачальниках Ф.Ф. Ушако-
ве и А.В. Суворове 

2.3.2 2.2-2.4

53 Отечественная Война 1812 года. Подготавливать небольшие 
рассказы по иллюстрациям 
учебника, описывая 
важнейшие изученные 
события из истории 
Отечества. Сравнивать (на 
основе иллюстративного 
материала) памятники 
архитектуры, одежду, 
вооружение различных эпох.

Рассказывать о Бородинском 
сражении.

Рассказывать о М.И. Кутузо-
ве.

Понимать, почему война 1812 
года называется Отечествен-
ной.

Рассказывать о Кузьме Ми-
нине и Дмитрии Пожарском.

Объяснять значение выраже-
ния «Отечественная война» 

2.3.2 2.2-2.4

54 Страницы истории XIХ в. Пересказывать своими слова-
ми текст учебника (о событии, 
историческом деятеле, памят-

Называть технические нов-
шества, которые изменили 

2.3.2 2.2-2.4



нике культуры) и обсуждать 
его в классе. Находить в тек-
сте учебника слова и выраже-
ния, характеризующие истори-
ческого деятеля, его дела и по-
ступки, высказывать своё 
мотивированное отношение к 
историческому деятелю

жизнь людей.

Понимать значение освобо-
ждения крестьян от крепост-
ной зависимости.

Рассказывать о Петербурге и 
Москве после 1861 года.

55 Россия вступает в XX в. Извлекать (по заданию 
учителя) необходимую 
информацию из учебника и 
дополнительных источников 
знаний (словари, справочники, 
энциклопедии,
Интернет) 

Показывать места 
исторических событий на 
исторической карте.

Объяснять значение выраже-
ния «Гражданская война».

Рассказывать о  Первой 
мировой войне, Февральской 
и Октябрьской революциях 

2.3.2 2.2-2.4

56 Страницы истории 20-30 годов. Определять 
последовательность 
исторических событий с 
помощью «ленты времени». 
Изготавливать (по 
возможности) наглядные 
пособия из бумаги, 
пластилина и других 
материалов  - одежда, макеты 
памятников архитектуры и др.

Рассказывать об образовании 
СССР.

Рассказывать о переходе 
предприятий в собственность 
государства, о борьбе с негра-
мотностью, об изменениях в 
жизни города и деревни 

2.3.2 2.2-2.4



57 Великая война и Великая Победа. Подготавливать небольшие 
рассказы по иллюстрациям 
учебника, описывая важней-
шие изученные события из ис-
тории Отечества.

Рассказывать о ходе Великой 
Отечественной войны.

Понимать в чём значение По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне для нашей страны и 
всего мира.

Объяснять значение выраже-
ния «Великая Отечественная 
война» 

2.3.2 2.2-2.4

58 Страна, открывшая путь в космос. Рассказывать о достижениях на-
шей страны в освоении космоса, 
о полёте в космос Юрия Гагари-
на.

Рассказывать о крупных строй-
ках послевоенного времени в 
СССР.

Называть экологические пробле-
мы того времени.

Называть события, которые 
произошли в нашей стране в 
1991 году 

Рассказывать о ходе Великой 
Отечественной войны.

Понимать в чём значение По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне для нашей страны и 
всего мира 

2.3.2 2.2-2.4

59 Обобщающий урок по разделу. 2.3.2 2.2-2.4



 Современная Россия - 9 ч

.Личностные УУД
Объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; 
национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов.
Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, граждана-
ми твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно человечество.
2.Регулятивные УУД
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения сво-
ей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
3.Познавательные УУД
•приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории;

•приводить примеры народов России;

4.Коммуникативные УУД
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.

 

60 Основной закон России и права человека Подготавливать рассказ об 
основном законе на основе 
анализа иллюстративного 
материала и собственного 
социального опыта.

Рассказывать о федераль-
ном устройстве России.

Понимать, что такое 
Конституция, о чём гово-
рится во Всеобщей Декла-
рации прав человека.

Объяснять значение слов: 
«федерация», «конститу-
ция», «конвенция»

2.2.2. 2.1



61 Дети имеют права на особую заботу и по-
мощь.

Подготавливать рассказ о правах 
ребёнка на основе анализа иллю-
стративного материала и соб-
ственного социального опыта.

Называть права и обязан-
ности гражданина.

Различать права и обязан-
ности гражданина, уста-
навливать их взаимосвязь 

2.2.2. 2.4.1.

62 Мы – граждане России. Подготавливать рассказ о правах 
на основе анализа 
иллюстративного материала и 
собственного социального опыта.

Понимать, что такое «сим-
вол» и называть символы 
России.

Объяснять значение сим-
волов России в жизни го-
сударства и общества 

2.2.2 2.1

63 Славные символы России. Обсуждать особенности 
Государственного флага России 
(последовательность 
расположения полос, цвета 
флага). Объяснять символический 
смысл основных изображений 
Государственного герба России, 
узнавать его среди других гербов.
Знать текст  Государственного 
гимна России, уметь 
выразительно декламировать 
(петь) его.  
Узнавать по этим признакам 
российский флаг среди флагов 
других стран.
Подбирать информацию об 

Различать праздники го-
сударственные, профес-
сиональные, церковные, 
народные, семейные.

Приводить примеры 
праздников 

2.2.1. 2.1



отдельных фактах истории флагов 
России

64 Такие разные праздники. Рассказывать о родной стране и её 
святынях, праздничных днях Рос-
сии на основе данных, получен-
ных из источников массовой ин-
формации.

Называть народы России.

Рассказывать об обычаях 
и традициях народов Рос-
сии.

Рассказывать о городах 
России 

2.2.4 2.1

65-66 Путешествие по России. Узнавать исторические 
памятники, культовые 
сооружения, соотносить их с 
определённой эпохой, событием, 
фактом. 

Называть народы России.

Рассказывать об обычаях 
и традициях народов Рос-
сии.

Рассказывать о городах 
России 

2.2.5 2.1.4.

67 Проверим себя и оценим свои достиже-
ния за год

Описывать исторические и 
культурные памятники на основе 
иллюстративного материала или 
непосредственного наблюдения, 
подготавливать рассказ о 
важнейших изученных событиях 
из истории Отечества. 

Называть народы России.

Рассказывать об обычаях 
и традициях народов Рос-
сии.

Рассказывать о городах 
России 

2.2.5 1.1.—2.6

68 Обобщающий урок – игра КВН Описывать исторические и 
культурные памятники на основе 
иллюстративного материала или 
непосредственного наблюдения, 
подготавливать рассказ о 
важнейших изученных событиях 

Адекватно оценивать и 
анализировать свои зна-
ния/незнания 



из истории Отечества. 

 



Общая характеристика курса

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции есте-

ственно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообра-
зие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с 
природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существо-
вание человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 
разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматрива-
ется значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 
компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимоза-
висимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присут-
ствуют в программе каждого класса.

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 
включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 
народов России и всего человечества.

В  основе  методики  преподавания  курса  «Окружающий  мир»  лежит  проблемно-поисковый  подход,  обеспечивающий  «открытие» 
детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 
формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблю-
дения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, раз-
личные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего  
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация по-
сильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 
окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для  
достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе про-
граммы.



В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 
школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 
для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моде-
лей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков 
других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 
по экологической этике.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что 
«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 
за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с  
детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 
пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 
взрослых.

Ценностные ориентиры содержания курса

• 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.

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознан-

ном желании служить Отечеству.
• 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.
• 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 окружа-

ющим людям.

Результаты изучения курса



Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 
именно:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-
сии, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-
дов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;
6)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких как: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;



7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения комму-
никативных и познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Ин-
тернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-
тельными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-
ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и пра-
ва каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-
ности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, со-
циальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объек-
тами и процессами;
              14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». называть окружающие предметы и обнаруживать их взаимосвязи;

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного пове-

дения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) 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);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

Основные требования к знаниям и умениям.
 



 

 

К концу 4 класса учащиеся должны знать:

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года;

 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта:

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории: особенности исторической карты;

 некоторые современные экологические проблемы;

 природные зоны России;

 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества;

 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время. Новейшее время:

 важнейшие события и великих людей отечественной истории;

 государственную символику и государственные праздники современной России; что такое Конституция: основные права ребенка.

Учащиеся должны уметь:

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего края, растения 
и животных, характерных для леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 
животных своего края;

 проводить наблюдения природных тел и явлений;

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимо-
сти; определять возможные причины отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий 
воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении природ-
ного окружения;

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги;

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий;

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной истории;

 приводить примеры народов России;



 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и общество-
ведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации:

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.

Место предмета в учебном плане
Согласно  учебному  плану   ГБОУ   ООШ пос. Самарский     на  изучение  предмета «Окружающий мир   отводится по  2 учебных  часа 

в  неделю,   итого 270 часов в год. 1 класс-  66 часов (33 учебные недели), 2-4  по 68 часов  (34 учебные недели)    

 Изучение предмета «Окружающий мир»  в 4 классе будет проходить в следующем режиме:  

Предмет Количество часов в
неделю триместр год

I II III
Окружающий мир 4 класс 2 20 24 24 68
Земля и человечество 9
Природа России 10
Родной край- часть большой страны 1 14
Страницы Всемирной истории 5
Страницы истории России 5 15
Современная  Россия 9
  
          Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» рассчитана на 68 учебных часов, в том числе для проведения:   

Вид работы Окружающий мир 
триместр год

I II III



Контрольные работы - 1 1 2
Практические работы 1 2 - 3

Экскурсии 3 - - 3
Проекты 1

  Исследования
  Лабораторные работы

1 1 - 
2

           

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч)
Человек и природа



Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и жи-
вая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, ли-
стопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры ве-
ществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газа-
ми.

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 
представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, распо-
ложение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды 
и его значение в жизни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Осо-
бенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края (назва-
ния, краткая характеристика на основе наблюдений).

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни челове-

ка. Круговорот воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископа-

емым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист,  цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные рас-
тения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая ха-
рактеристика на основе наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насеко-
мых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к живот-
ным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.



Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот ве-
ществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, осо-
бенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологиче-
ские проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдель-
ные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы.

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные 
экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, ува-
жительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Человек и общество

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 
общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каж-
дого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотноше-
ния человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и ка-
чествах.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-
милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 
России и мира.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, 
игры, отдых. Составление режима дня школьника.



Друзья,  взаимоотношения  между ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной помощи.  Правила взаимоотношений со  взрослыми, 
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль де-
нег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие эколо-
гические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества.

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно  
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой ин-
формации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государ-
ственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведе-
ния при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 
благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День за-
щиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва  —  столица  России.  Святыни  Москвы  —  святыни  России.  Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная  площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты че-
рез Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 
религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культу-
ре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 
музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживаю-



щих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 
Проведение дня памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные истори-
ческие периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-
нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых нацио-
нальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Лич-
ная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: 
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека.

Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе  

как условие сохранения и укрепления здоровья.

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефо-
нов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожар-
ной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (бал-
кон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.

Изучение безопасного    поведения на железнодорожном транспорте.

Коррекционная работа



Коррекционная работа ориентирована на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 
освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.

 Реализацией АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная рабо-
та учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающе-
гося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
 Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие полу-

чению образования без создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигуриро-
вать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические сома-
тические 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 функ-
ций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточ-
но часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориенти-
ровки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зави-
сит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от каче -
ства 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 когни-
тивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться сов-
местно 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. Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с диф-
ференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграни-
чения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации 
обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом: -обучающиеся с ЗПР, достигшие к моменту поступле -
ния в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, прояв-
ляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у 
данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), вы-
ражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к ин-
теллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 
степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематическо-
го развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 
разных категорий,  поскольку задаются спецификой нарушения психического развития,  определяют особую логику построения учебного 
процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Общие образовательные потребности: 
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

6  получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного образо-
вательным потребностям обучающегося с ОВЗ;

  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, 
так и в процессе индивидуальной работы;

  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. Специфические об-

разовательные потребности:
  адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости коррекции психофи-

зического развития;
  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния цен-

тральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работо-
способности, пониженного общего тонуса и др.);

  комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и 
на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 
развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;



  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учеб -
ной работы ("пошаговом» предъявлении материала,  дозированной помощи взрослого,  использовании  специальных методов,  приемов и 
средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);

  учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 
образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;

  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики психофизического развития; 
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося 

до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
  постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  использование преимущественно позитивных средств сти-

муляции деятельности и поведения; 
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослы -

ми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельно-

сти и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
  обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирова-

ния социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).


