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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая учебная программа  по окружающему миру  4 класс  разработана и составлена на основе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждённого приказом Минобрнауки России от 19.12.2014г. №1598; 

 - Примерных рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Вариант 2.2; 

- Примерной адаптированной ООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Письма Минобрнауки России от 11.03.2016г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации №373 

от 06.10.2009г. «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2019/2020 учебный 

год: Приказ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические   требования   к условиям    и    организации    обучения    

в общеобразовательных    учреждениях» № 189 от 29.12.2010г. 

- Основная образовательная программа начального общего образования на 2022-2023 учебный год. 

- Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2022-2023 учебный год. 

 Рабочая программа  по  окружающему миру  ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
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- Рабочая программа по окружающему миру  для 4 класса А. А. Плешаков,  М. Ю. Новицкая, "УМК «Перспектива"  

2019год. 

- Учебник по окружающему миру для 4 класса, в 2-х частях, автор А. А. Плешаков,  М. Ю. Новицкая, "УМК 

«Перспектива" , изд-во «Просвещение» Москва, 2019 год.  

  

 

Основной целью УМК «Перспектива» является всестороннее гармоничное развитие личности (духовно-нравственное, 

познавательное, эстетическое), реализуемое в процессе усвоения школьных предметных дисциплин.  

Основными задачами УМК «Перспектива» являются: 

- общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира) на основе интеграции 

культурного опыта в единстве научной и образно-художественной форм познания мира; 

- личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе; ценностно-нравственное развитие учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и миру 

природы, к самому себе; готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; способность к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; толерантность к мнению и позиции 

других; 

- познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов учащегося на основе связи 

содержания учебного предмета с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; гармоничное развитие понятийно-

логического и образно-художественного мышления; формирование готовности к действиям в новых, нестандартных 

ситуациях; развитие творческого потенциала личности; 

- формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, самостоятельно приобретать новые знания и 

умения, организуя процесс усвоения; развитие способности к самосовершенствованию; 

- развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и осуществлять совместную деятельность; 

осуществлять обмен информацией и межличностное общение, в том числе и умение, понимать партнера. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для 

обязательного изучения окружающего мира в 4 классе  отводится 72 учебных часа  из расчёта 2 часа в  неделю.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, 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, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

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 условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных  
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и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы.  

2. Уважительное отношение 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 поведения 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 установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.  
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Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Окружающий мир» для 4-го класса включает следующие разделы: 

«Мы – граждане единого Отечества» 

Общество - это мы! Необходимость объединения людей и общества. Российский народ как содружество граждан, 

связанных едиными целями и интересами. Конституция России как документ, раскрывающий вопросы государственного 

устройства страны. Права ребёнка, гарантированные федеральным законом. Особенности государственного устройства 

России, как независимой демократической республики и Конституция страны. Устройство государственной границы. 

Родные языки и творчество народов России. Диалог культур народов России. 

«По родным просторам» 

Физическая карта России Формы земной поверхности: равнины, горы. Низменности, возвышенности, холмы, балки, 

овраги. Полезные ископаемые России и их роль в хозяйстве страны. Реки и озёра России, их значение в жизни людей. 

Моря, омывающие берега России. Природные зоны России. Особенности хозяйственной жизни народов России. 

Экологические проблемы и охрана природы в разных природных зонах. Растения и животные из красной книги. 

Заповедники и национальные парки. 

«Путешествие по Реке времени»  

В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами в изучении прошлого. «Повесть временных лет – древнерусская 

летопись». Древние торговые пути, их значение в объединении разных племён в единое Древнерусское государство. 

Мудрый выбор. Важнейшие деяния Ольги, князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого, их роль в развитии 

древнерусской культуры и государственности. Эпоха княжеских междоусобиц и монголо-татарское нашествие на 

древнюю Русь. Эпоха укрепления и расширения Московского княжества. События Смутного времени в жизни страны. 

Деятельность великих соотечественников в послепетровское время. Отечественная война 1812 года. Российская империя 

в XIX в. Развитие театрального, музыкального и изобразительного искусства. СССР в период до начала Великой 

Отечественной войны. Основные этапы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Достижения СССР в науке и 

технике, промышленности и образовании, искусстве и спорте в 1950-1970 гг. 

«Мы строим будущее России»  

Современная Россия. Особенности периода перестройки, образования Российской Федерации в 1991 г. 

Продовольственная безопасность страны - важнейшая задача современности. Выдающиеся явления в современной 

культурной жизни России. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№ Тема  Количество часов 

1 Мы - граждане единого Отечества   12 

2 По родным просторам  21 

3 Путешествие по реке времени 25 

4 Мы строим будущее России  14 
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