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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Статус документа

          Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской программы Плешакова А.А. «Окружающий
мир»М., «Просвещение» (программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект
«Школа России» М., «Просвещение»)и является приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального
общего образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  .

Программа отражает содержание обучения по предмету «Окружающий мир» с учетом особых образовательных потребностей учащихся с
задержкой психического развития (ЗПР). Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к
изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания
по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с АООП заключается в формировании начальных знаний о природе и
обществе – предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.

В соответствии с АООП определяются общие задачи предмета:

- сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни;

- сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, заложить основы экологической грамотности, создать
условия для усвоения элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде;

- способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между
деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;
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- развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, прогнозировать простые последствия
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве обязательного для детей, получающих образование по варианту 7.2
обусловлено не только «цензовым» характером их образования. Этот предмет, как никакой другой, способствует формированию картины
природного и социального мира. Учащиеся с ЗПР преимущественно не умеют:

- вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не могут вспомнить и словесно обозначить даже то, что
они многократно видели;

- задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях;

- целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления;

- выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и явлениях окружающей действительности.

        Практическая направленность этого учебного предмета может способствовать повышению сниженной познавательной активности
учащихся с ЗПР, пробуждению интереса к природному и социальному окружению. Через предметное содержание у детей формируется
элементарная система знаний о природе и обществе. Помимо этого достигаются запланированные личностные результаты образования:
осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, своей
этнической и национальной принадлежности, формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.

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

        Изучение предмета имеет большое воспитательное значение. Он учит любить природу, беречь ее, а также принимать меры по
сохранению своего здоровья. Обучение происходит с опорой на учебник А.А. Плешакова «Окружающий мир». Разработана специальная
рабочая тетрадь, позволяющая конкретизировать и уточнить учебное содержание. Специфика познавательной деятельности учащихся и их
особые образовательные потребности потребовали внесения весьма существенных поправок в предложенную учебником
последовательность изучения тем.

Для получения более точных представлений  обязательно планируются экскурсии, где ребенок через чувственное восприятие формирует
представления об определенном характере погоды, особенностях явлений неживой природы, определяет состояние растительного мира  в
конкретный сезон, а также обращает внимание учащихся на характер труда людей, социальные явления.

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

Формируется информационно-содержательный компонент познавательной деятельности, совершенствуется аналитико-синтетическая
деятельность, улучшаются возможности связного высказывания. Таким образом, осуществляется накопление первоначальных знаний,
умений, необходимых для успешного освоения дальнейшей программы обучения.

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков учащихся с ЗПР, «пошаговым» предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные
впечатления, многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью, а
также упрощением системы учебно-познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету.

Учитель начальных классов может активно привлекать родителей учащегося к изучению предмета «Окружающий мир», поскольку только с
их помощью может быть усвоено предметное содержание и повышена степень жизненной компетентности ребенка.

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

Во 2—4 классах на предмет «Окружающий мир», отводится по 68ч (2 ч в неделю, 34учебных недель в каждом классе).

                   Планируемые результаты изучения учебного предмета « Окружающий мир

Учебный предмет «Окружающий мир» по окончании обучения в начальной школе в соответствии с АООП позволяет получить:

Личностные результаты:

- осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру;

-  целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур;

-  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов  России и народов мира,
выступающей в разнообразных культурных формах семейных традиций;

-  осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье);

-  готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, окружающим людям;

- личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для будущего  России;

- эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах народного творчества;

- установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том
числе

-  использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края.
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Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий
(УУД), которые в рамках изучения предмета «Окружающий мир» конкретизируются следующим образом.

Познавательные УУД позволяют:

-  оперировать со знаково-символическими изображениями;

-  находить по требованию учителя необходимую дополнительную информацию;

-  понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;

- анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков и классифицировать их;

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами.

Регулятивные УУД позволяют:

-  понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем;

-  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры);

-  планировать свои действия в течение урока;

-  фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных
совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам;

-  контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил;

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.



6

Коммуникативные УУД позволяют:

-  формулировать ответы на вопросы;

-  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

-  высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;

-  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;

- готовить сообщения, проекты с помощью взрослых.

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и конкретизацией в АООП
проявляются в перечисленных ниже знаниях и умениях.

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении проявляется:

– в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи;

– в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не
понимаю;

– в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно
сформулировать возникшую проблему.

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляется в расширении представлений об устройстве
домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей.
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Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляется:

– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;

– в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды;

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки,
городских и загородных достопримечательностей и других;

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту
ребёнка;

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;

– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе;

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы;

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;

– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются в АООП как:

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни;
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2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 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;

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и
происходящими изменениями в окружающей среде;

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые
последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Человек и природа

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая природа.

Значение воздуха для растений, животных, человека.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет,
тепло, воздух, вода). Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые,
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия

Человек и общество

Семья — самое близкое окружение человека. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Младший школьник.
Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Составление режима дня школьника.
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Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна».
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России,

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.

Россия — многонациональная страна.

Правила безопасной жизни

Ценность здоровья и здорового образа жизни.

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня.

Правила безопасного поведения в природе.

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми.

Содержание тем учебного курса программы
4 класс

Земля и человечество.
Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Характеристика планет Солнечной системы.
Естественные спутники планет. Изучение планет астрономии. Особенности движения Земли в космическом пространстве. Причины смены
дня и ночи. И времён года. Правила наблюдения звёздного неба. Созвездия: Малая Медведица, Большой Пёс, Телец. Звёзды: Полярная
звезда, Сириус, Альдебаран, Плеяды- скопление звёзд в созвездии Тельца. Понятия о географии как науке и географических объектах. Карта
полушарий. История создания карт в мире и в России, история создания глобуса. Понятие об истории как науке. Источники исторических
сведений. Значение летописей и археологии, архивов и музеев для изучения истории. Понятие о веке(столетии) и тысячелетии.
Летоисчисление в древности и в наши дни. «Лента времени». Историческая карта. Представление о развитии человечества во
взаимодействии с природой. Экологические проблемы и пути их решения. Международные соглашения по охране окружающей среды.
Международные экологические организации. Экологический календарь. Понятие о Всемирном наследии и его составных частях. Наиболее
значимые объекты Всемирного природного и культурного наследия в России и за рубежом. Международная Красная книга.
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Природа России
 Формы земной поверхности России. Наиболее крупные равнины и горы. Вулканы Камчатки – объект Всемирного наследия. Ильменский
заповедник. Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Озёра: Каспийское, Байкал, Ладожское, Онежское. Реки: Волга,
Обь, Енисей, Лена, Амур. Дальневосточный морской заповедник. Карта природных зон России. План изучения природной зоны. Причины
смены природных зон с севера на юг. Высотная поясность. Местоположение зоны арктических пустынь. Зависимость природных
особенностей Арктики от освещённости её Солнцем. Полярный день и полярная ночь. Полярные сияния. Живые организмы зоны
арктических пустынь. Экологические проблемы и охрана природы в зоне арктических пустынь. Местоположение зоны тундры, обозначение
её на карте природных зон. Природные особенности зоны тундры, характерные живые организмы, экологические связи. Занятия местного
населения. Экологические проблемы и охрана природы в зоне тундры. Местоположение зон тайги, смешанных и широколиственных лесов,
зависимость их природы от распределения тепла и влаги. Растительный и животный мир лесных зон. Экологические связи в лесах. Роль леса
в природе и жизни людей. Экологические проблемы и охрана природы в лесных зонах. Растения и животные леса, занесённые в Красную
книгу России. Правила поведения в лесу. Заповедники и национальные парки лесных зон. Местоположение зоны степей, её природные
особенности. Экологические проблемы степной зоны и пути их разрешения. Заповедники степной зоны. Питомники для редких животных.
Местоположение  зон полупустынь и пустынь, их природные особенности. Приспособление растений и животных полупустынь и пустынь к
природным условиям. Освоение полупустынь и пустынь человеком. Экологические проблемы этих  зон и пути их разрешения. Заповедник
«Чёрные земли». Местоположение зоны субтропиков, её природные особенности. Правила безопасности во время отдыха у моря.
Экологические проблемы Черноморского побережья Кавказа, животные и растения, внесённые в Красную книгу России. Курорты
Черноморского побережья Кавказа. Дендрарий г.Сочи. Национальный парк « Сочинский»
Родной край – часть большой страны.
Политико-административная карта России. Наш край на карте России. Карта родного края. Общая характеристика родного края. Формы
земной поверхности родного края. Овраги. Балки. Охрана поверхности края. Водные богатства своего региона, их значение для жизни края.
Источники загрязнения вод в регионе. Правила поведения на воде. Важнейшие полезные ископаемые родного края, их свойства, способы
добычи, использование. Охрана подземных богатств. Разнообразие почв России, наиболее распространённые типы почв. Почвы родного
края. Охрана почв. Лес- сложное единство живой и неживой природы. понятие о природном сообществе. Природное сообщество
смешанного леса. природное сообщество луга. Влияние человека на жизнь луга. Охрана лугов. Природное сообщество пресных вод. Правила
поведения у водоёма. Охрана пресноводных растений и животных. Болота и их охрана. Природные сообщества, характерные для края, где
живут учащиеся. Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. Сорта культурных растений. Отрасли растениеводства, развитие их в
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регионе. Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Породы домашних животных. Отрасли животноводства, развитие их в регионе.
Проверка знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений.
Страницы Всемирной истории
История первобытного общества. Первобытное искусство. История Древнего мира. Древний Египет. Древняя Греция. Древний Рим.
Культура, религия. Археологические находки. Средние века в истории Европы. Возникновение городов. Появление мировых религий в
древности и в Средние века. Рыцари и замки. Изобретение книгопечатания. Новое время в истории Европы. Развитие предпринимательства,
достижения в области науки и культуры. Великие географические открытия. Развитие техники. Исследования Арктики и Антарктики.
Развитие парламентаризма и республиканской формы правления. Достижения современной науки и техники. Освоение космоса. Первая и
Вторая мировые войны, изобретение ядерного оружия. Организация Объединённых Наций.
Страницы истории России
Расселение восточных славян. Древнеславянские племена. Занятия древних славян, их жилища, быт, верования. Союзы племён. Торговый
путь «варяг в греки». Основание Новгорода и Киева. Призвание на княжение Рюрика. Возникновение Древнерусского государства.
Многонациональный характер Древней Руси. Поход Олега на Византию. Крещение Древней Руси. Устройство древнерусского города.
Древний Киев и Древний Новгород. Берестяные грамоты как исторический источник. Основание Москвы. Кирилл и Мефодий – создатели
славянской письменности. Распространение грамотности в Древней Руси. Древнерусские летописи. «Повесть временных лет». Рукописные
книги. Феодальная раздробленность на Руси в середине 12 века. Нашествие Батыя. Монгольское иго. Александр Невский. Возрождение
северо-восточных земель Руси в конце 13 – начале 14 века. Московский князь Иван Калита- собиратель русских земель. Сергий
Радонежский. Поход Мамая на Русь. Подготовка объединенного русского войска под командованием московского князя Дмитрия
Ивановича. Благословение Сергия Радонежского. Поединок Пересвета и Челубея. Ход Куликовской битвы. Победа русских войск.
Противостояние на Угре. Падение монгольского ига. Объединение княжества вокруг Москвы. Возникновение единого независимого
Российского государства со столицей в Москве. Перестройка Кремля. Кремль – символ Москвы. Герб государства – двуглавый орёл.
Укрепление экономики. Иван Грозный – первый российский царь. Земской собор. Опричнина . присоединение Казанского  и астраханского
ханств. Начало освоения Сибири. Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван Фёдоров. Издание учебников Василия Бурцова,
Мелентия  Смотрицкого,  Кариона Истомина. Смута.  Польская интервенция. Народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы. Избрание на царство Михаила Романова. Организация «Потешных полков». Путешествие
Петра в Европу и работа в качестве плотника на верфях. Реформы Петра. Основание Петербурга. Создание  русского флота. Пётр 1- первый
российский император. Биография М.В.Ломоносова. Энциклопедический характер его деятельности. Основание Московского университета.
Екатерина Великая – продолжательница реформ Петра 1. Личные качества императрицы. Продолжение строительства Санкт-Петербурга.
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Развитие просвещения. Положение крестьянства. Восстание под руководством Емельяна Пугачёва. Войны с Турцией за выход к Азовскому
и Чёрному морям. Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление русской армии. Назначение М.И.Кутузова главнокомандующим.
Бородинская битва. Пожар Москвы. Отступление Наполеона.
Современная Россия
Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 декабря 1825года. Освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 году,
его значение. Петербург и Москва после 1861 года, рост промышленности, городские контрасты. Технические достижения России в 19в.:
электрическое освещение городов, трамвай, телефон, развитие железной дороги. Транссиб, открытие Политехнического музея. Николай 11 –
последний император России. Возникновение политехнических партий. В.И.Ленин и партия большевиков. Неудачи России в Первой
мировой войне. Февральская революция 1917 года. Октябрьская революция 1917 года. Гражданская война. Гибель царской семьи. Победа
большевиков. Образование СССР. Переход предприятий в собственность государства. Борьба с неграмотностью. Изменения в жизни города
и деревни. Репрессии 1930-х годов. Начало  В.О.В. Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!». Блокада Ленинграда. Разгром фашистских
войск под Москвой. Битва за Сталинград. Курское сражение. Изгнание фашистских войск с территории СССР. Освобождение Европы.
Штурм Берлина. Парад Победы в 1945 году. Города-герои, города воинской славы, Цена Победы. Начало освоения космоса в 1957 году.
Юрий Гагарин – первый космонавт Земли. Космическая станция «Мир». Международная космическая станция .Развитие СССР до1980-х
годов: достижения и проблемы. Перестройка. Распад СССР. Понятие  о федеративном  устройстве России. Многонациональный характер
населения России. Конституция – основной закон страны. Всеобщая Декларация прав человека. Конвенция о правах ребёнка. Понятие о
гражданстве. Права и обязанности гражданина России. Государственное устройство Российской Федерации: Президент, Федеральное
собрание, правительство. Государственные герб, флаг и гимн, их история, значение в жизни государства и общества. Уважение к
государственным символам – уважение к родной стране. Праздники в жизни человека. Семьи. Страны. День России. День Государственного
флага Российской Федерации, День народного единства, День Конституции. День защитника Отечества, День Победы, новый год,
Рождество христово День весны и труда. Регионы и города России, их история. Важнейшие достопримечательности. Народы России,
особенности их традиционной культуры. Знаменитые соотечественники, уважение к их вкладу в историю и культуру России. Проверка
знаний и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений. Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и других
подготовленных материалов.

4 класс                                                                Учебно -  тематический   план
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Раздел, тема Количество часов Форма контроля

Земля и человечество 9 ч Контрольная  работа за курс 3 класса

Природа России 10 ч

Родной край – часть большой страны 15ч Тест

Страницы всемирной истории 5ч

Страницы истории России 20ч Итоговая контрольная работа за курс 4 класса

Современная Россия 9ч Тест

Итого 68 часов

Требования к уровню подготовки
4 класс

Личностные результаты:
 - Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий.
-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
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- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
- Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни.
- Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем.
-  Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
- Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме
Метапредметных результаты:
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать темы урока после предварительного обсуждения;
-совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
- составлять план решения проблемы ( задачи) совместно с учителем;
- работа по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости исправлять свои ошибки при помощи учителя;
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы всех, исходя из
имеющихся критериев;
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знании: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для достижения результата в один шаг;
- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий,
справочников;
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах ( текст, таблица, схема, иллюстрация);
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представить информацию в виде текста, схемы, таблицы;
- работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации;
достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки;
устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; оформлять результаты
исследовательской работы; составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте;
находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации,
сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом
цели их дальнейшего использования.
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Коммуникативные УУД:
- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций;
- доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её высказывать, приводя аргументы;
-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
-  читать вслух и про себя тексты учебников и при этом:  вести «  диалог с автором»  (  прогнозировать будущее чтение;  ставить вопросы к
тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;
- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи);
- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Предметные  результаты:
В результате изучения окружающего мира четвероклассники научатся:

- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать изученные географические объекты;
- различать важнейшие полезные ископаемые родного края;
- различать растения и животные, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёмов родного края; основные сельскохозяйственные
растения, а также  сельскохозяйственных животных края;
- объяснять в пределах программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком;
- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме, излагать их на уроке в виде
сообщения, рассказа;
- проводить самостоятельные наблюдения в природе;
-  оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и изготавливать отдельные модели;
- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки зрения её экологической доступности,
определять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы возможных
последствий воздействия человека на природу, варианты личного участия в сохранении природного окружения;
- формулировать и практически применять правила поведения в природе;
- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участвовать в практической работе по охране природы;
- называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта);
- называть океаны и материки;
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- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об экологических проблемах в этих зонах;
- рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России;
- объяснять, что такое Конституция;
- характеризовать исторические периоды: первобытное сообщество, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время;
- называть важнейшие события и великих людей отечественной истории.

Четвероклассники получат  возможность научиться:
- наблюдать объекты окружающего мира;
- самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями;
- работать с учебными и учебно – познавательными текстами;
- составлять план учебной статьи;
-  работать с памятками, алгоритмами, схемами – опорами;
-  работать с различными картами;
-  готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников;
- рассуждать, участвовать в  беседе, дискуссии;
- работать в паре, группе, индивидуально;
- оценивать себя, товарища;
-  формировать коммуникативные умения;
-  развивать познавательные, интеллектуально – учебные умения;
- показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы России, некоторые города России;
- описывать отдельные ( изученные) события истории Отечества;
- пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удовлетворения познавательных интересов, поиска
дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете;
- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы;
-уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
- сознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения а
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
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- осваивать доступные способы 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);
- устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в окружающем мире.

 У четвероклассников продолжится формирование ИКТ – компетентности:
-оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
определять возможные источники её получения; критически относится к информации и к выбору источника информации;
- создавать текстовые сообщения с использование средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; готовить и проводить
презентацию перед небольшой аудиторией; создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы
для презентации.

Перечень учебно –методического обеспечения
4 класс

Перечень учебно-методического обеспечения

№ Автор Название Год издания Издательство
1. Гербарии культурных и дикорастущих растений

Доска магнитно-маркерная «Дорожные правила пешехода»
2. А.А.Плешаков Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов 2013 Просвещение
3. Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Основы

безопасности и жизнедеятельности» + CD диск
4. Компас
5. Коллекция полезных ископаемых
6. Лабораторное оборудование для проведения опытов и

демонстраций
7. Плакаты по основным темам естествознания:

Живая, неживая природа
Многообразие животных
Связи в живой природе
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Приложение 1

Календарно – тематическое планирование

Круговорот воды в природе
Разнообразие плодов
Почва и ее свойства

8. Магнитные плакаты (природные сообщества леса, луга, болота,
озера и т. п.).

9. Микроскоп (цифровой).
10. Многообразие растений
11. Наборы конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма,

транспорт, магазин, космос, дом, семья и др..)
12. Настольные развивающие игры по тематике предмета (лото,

домино, игры-путешествия)
13. А.А. Плешаков От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы 2013 Просвещение
14. А.А. Плешаков Рабочая тетрадь к учебнику,  в 2 частях. 4 класс 2016 Просвещение
15. А.А. Бондаренко Рабочая программа и система уроков. Окружающий мир. 2012 Вако
16. А.А. Плешаков Тесты, 4 класс.- 2016 Просвещение
17. Термометры  для измерения температуры воздуха, воды.
18. Термометр медицинский
19. А.А. Плешаков Учебник, в 2 частях. 4 класс 2012 Просвещение
20. Часы с синхронизированными стрелками.
21. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мира», 4

класс. (диск CD-ROM
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