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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой

 психического развития   учебного предмета «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, разработанная с ориентировкой на содержание Примерной 

АООП   7.1. с учетом особенностей психофизического развития  и специфических 

условий получения образования. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы 

учебного предмета «Окружающий мир»  составляют: 

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598); 

˗ Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014г, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.07. 2017г. № 629 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

˗ Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО  для обучающихся 

с задержкой психического развития  (вариант 7.1)  МАОУ «Полесская СОШ» В 

адаптированной рабочей программе представлены два варианта планирования:  

  - к рабочей программе курса «Окружающий мир»,  разработанной на основе 

авторской программы А. А. Плешаков, Крючкова Е.А. «Окружающий мир», М.: 

Просвещение, 2011 г. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 

классы/ Моро М.И., Степанова С.В., Волкова, Бантова М.А., Бельтюкова Г.В  – 

Москва: Просвещение, 2016г. 

 Согласно адаптированной основной образовательной программе начального  общего 

образования МАОУ «Полесская СОШ» и  учебного плана , на изучение предмета в 4 

классе отводится следующее количество часов: 

4 класс – 68 часов, из них   внутрипредметный модуль 13 ч 

В каждом классе запланированы следующие контрольные мероприятия 

(административный контроль): 

1. Входная контрольная работа 

2. Контрольная работа по итогам первого полугодия 

3. Промежуточная аттестация по итогам учебного года  

Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир» в начальной школе: 

˗ представить в обобщённом виде культурный опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего 

школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный 

опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего 

мира. 

В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически 
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ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и 

духовное 

богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» 

общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и 

взаимодействие культур народов России. 

Задачи: 

˗ обеспечение успешной адаптации к школе; 

˗ формирование знаний об объектах окружающего мира; 

˗ развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

˗ воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических 

чувств; 

˗ формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного 

края и места жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных 

знаний. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие слухового внимания и памяти. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе реализации образовательной программы по технологии решаются 

коррекционно-развивающие задачи: 

˗ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

˗ коррекция и развитие зрительного восприятия; 

˗ развитие слухового восприятия; 

˗ коррекция и развитие тактильного восприятия; 

˗ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных 

связей, планирующая функция мышления); 

˗ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки). 
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I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях иограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях (слуховой аппарат, очки, кресло, и др.). 

- Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений («у меня болит …», 

«меня мутит …», «терпеть нет сил», «извините, эту прививку 

мне делать нельзя», «извините, сладкие фрукты мне нельзя, у 

меня аллергия на …» и т.п.). 

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 

(«можно, я пересяду, мне не видно», «я не разбираю этого 

шрифта», «повернитесь, пожалуйста, я не понимаю, когда не 

вижу Вашего лица» и т.п.). 

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоя-тельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту 

другим людям. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повсед-невных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды; поддержание чистоты в 

доме, создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей. 

- Представления об устройстве домашней жизни.  

- Умение включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность  в каких-либо областях домашней жизни. 
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Формирование понимания того, что 

в разных семьях домашняя жизнь 

может быть устроена по-разному. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

-Представления об устройстве школьной жизни. 

- Умение ориентироваться в пространстве школы и 

обращаться за помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

- Умение самостоятельно ориентироваться в расписании 

занятий. 

- Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность. Положительная динамика в этом 

направлении. 

Формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, желания 

участвовать в устройстве 

праздника, стремления порадовать 

близких, понимание того, что 

праздники бывают разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 

праздника, положительная динамика в этом направлении 

 

III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях 

- Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелания, опасения, 

завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

- Умение получать информацию от собеседника и уточнять её. 

- Освоение культурных норм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 
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IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей. 

- Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

- Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

- Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации.  

- Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные достопримечательности и 

др. 

- Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка. 

- Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

- Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени 

и пространстве. 

- Умение устанавливать связь между природным порядком и 

укладом собственной жизни в семье и школе, поведением и 

действиями в быту сообразно пониманию этой связи (помыть 

грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в 

жаркий летний день и т.п.). 

- Умение устанавливать связь общественного порядка и уклада 

собственной жизни, соответствовать этому порядку (например, 

посещение магазина, парикмахерской и т.п. ограничено 

определёнными часами их работы, посещение театра, музея 

требует определённого вида одежды и др.)  

- Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению. 

- Формирование понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослыми  исследовательскую деятельность. 

- Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

- Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваивать 

чужой опыт и делиться своим 

опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, 

рисунок, чтение как коммуникации и 

др.). 

- Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

- Умение принимать и включать  в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

- Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми. 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о 

правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с 

людьми разного социального 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.п. 
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статуса, со взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

- Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы. 

- Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

- Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать  и 

ограничивать контакт. 

- Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

- Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(КУРСА) 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. Освоение адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, созданной на основе Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития 

трех видов результатов: личностных, предметных, метапредметных. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

1)  Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны отражать; 

2)    осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

3)    формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве природной и социальной частей; 

4)    формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

5)    развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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6)    овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

7)    овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

8)    владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

9)    способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

10) способность к осмысление социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

11) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

12) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

13) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

14) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

15) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования,включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность 

к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения учебных и практических 

задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 
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8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по 

содержанию и объему художественных текстов в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать. 

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

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 ипроисходящими 

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. 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

˗ понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

˗ находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

˗ понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или 

предложенных учителем; 

˗ проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

˗ проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 
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становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. В сфере  личностных 

 универсальных  действий  изучение  предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально- ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить 

на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона;  

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

- развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией;  

- формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей);  

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края.  

Человек и природа  

Разнообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

существенные признаки). Наиболее распространенные комнатные растения и 

растения цветника. Лиственные и хвойные деревья.  

Человек – часть природы. Взаимосвязи между человеком и природой. Охрана 

природных богатств, правила поведения в природе. Растения и животные в моем 

доме. Правила ухода за комнатными растениями, забота о домашних животных. 

Человек и общество  

Наша Родина – Россия. Символы России. Первоначальные сведения о народах 

России, ее столице, о своей малой родине.   

Я – школьник. Совместная учеба, традиции, праздники.   
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Ценность дружбы. Взаимная помощь.   

Моя семья в прошлом и настоящем. Правила поведения в семье. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Мои обязанности в семье. Имена и 

фамилии членов семьи. Наша Родина Россия. Государственная символика России. 

Россия – многонациональная страна. Родной город (село). Природные и культурные 

объекты и достопримечательности города (села). Россия на карте. 

Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Семейные 

ценности и традиции. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Правила безопасной жизни  

Соблюдение режима дня. Правила личной гигиены. Овощи и фрукты, их 

разнообразие и значение в питании человека.  

Правила поведения в школе, на уроке. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте и на дорогах. Действия в соответствии с основными 

знаками дорожного движения. Безопасность в сети Интернет. Природа и предметы, 

созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Связи между неживой и живой природой. Явления 

природы. Погода. Термометр – прибор для измерения температуры. Сезонные 

явления в неживой и живой природе, их взаимосвязь. Красота природы в разные 

времена года. Многообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия). Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения.  

Особенности, образ жизни животных. Связи в природе, между природой и человеком, 

растениями и животными. Дикорастущие и культурные растения, их различия. Дикие 

и домашние животные, их разнообразие, сходство и различия. Ответственное 

отношение к содержанию  домашних питомцев.  

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Правила охраны природы. Экология. 

Звёзды и созвездия. Глобус как модель Земли. Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. Определение сторон горизонта при помощи компаса. 

Ориентирование на местности. Океаны и материки, их названия на глобусе и карте. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Окружающий мир. 4 класс (УМК «Школа России») 

(68 часов, из них   внутрипредметный модуль 13 ч.) 
 

№ п/п Название раздела, 

темы уроков 

Количество 

часов 

 Раздел 1. «Земля и человечество»  9 часов 

1 Мир глазами астронома.Планеты Солнечной системы 1 

2 Звёздное небо – Великая книга  Природы. Практическая работа: 

знакомство с картой звёздного неба 

1 

3 Входная контрольная работа 1 

4 Мир глазами географа. Практическая работа: показ изучаемых объектов 

на глобусе и географической карте 

1 

5 Мир глазами историка. Практическая работа: знакомство с историческими 

картами 

1 

6 Когда и где? 1 
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7 Мир глазами эколога. 1 

8 ВПМ Урок-проект «Национальные парки мира» 1 

9 Сокровища Земли под охраной человечества 1 

 Раздел 2. «Природа России»  10 часов 

10 ВПМ Урок- исследование «Всемирное наследие в России» 1 

11 Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России 1 

12 Природные зоны России. 

Зона арктических пустынь. Практическая работа: поиск и показ 

арктических пустынь на физической карте и карте природных зон 

1 

13 Тундра.  

Практическая работа: поиск и показ зоны тундры на физической карте и 

карте природных зон 

1 

14 ВПМ  Заочное путешествие «Заповедники и национальные парки России» 1 

15 Леса России. Лес и человек 1 

16 ВПМ Урок-проект   « Как защищают природу» 1 

17 Контрольная работа за 1 четверть 1 

18 Зона степей.Пустыни 1 

19 У Чёрного моря 1 

 Раздел 3 «Родной край» 15 часов 

20 Наш край.Урок-экскурсия «Формы поверхности нашей местности» 1 

21 Поверхность нашего края 1 

22 ВПМ Урок-проект «Красная книга нашего края» 1 

23 Водные богатства нашего края 1 

24 Наши подземные богатства. Практическая работа:свойства  полезных 

ископаемых  

1 

25 ВПМ  Урок –исследование «Земля-кормилица» 1 

26 Жизнь леса. Практическая работа: работа с гербарием растений леса 1 

27 Жизнь луга. Практическая работа: работа с гербарием растений луга 1 

28 Жизнь в пресных водах 1 

29 Растениеводство в нашем крае. Практическая работа: работа с гербарием 

полевых  культур 

1 

30 Животноводство в нашем крае 1 

31 Промежуточная полугодовая контрольная работа за 1 полугодие 1 

32 ВПМ Урок – экскурсия «Охрана природы в нашем крае» 1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделам: «Природа 

России», «Родной край – часть большой страны» 

1 

34 ВПМ Урок-экскурсия в краеведческий музей г. Калининграда 1 

 Раздел 4 «Страницы Всемирной истории»  5часов 

35 Начало истории человечества 1 

36 Мир древности: далёкий и близкий 1 

37 Средние века: время рыцарей и замков 1 

38 Новое время: встреча Европы и Америки 1 

39 Новейшее время: история продолжается сегодня 1 

 Раздел 5 «Страницы истории России»  22 часа 

40 Жизнь древних славян. Работа с картой 1 

41 Во времена Древней Руси 1 

42 ВПМ Урок – исследование «Правители древней Руси» 1 

43 Страна городов. Работа с картой и схемами 1 

44 ВПМ Урок-путешествие  « Открытие берестяных грамот» 1 

45 Из книжной сокровищницы Древней Руси 1 

46 Трудные времена на Русской земле.Русь расправляет крылья 1 

47 Куликовская битва. Иван Третий 1 
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48 Мастера печатных дел. Патриоты России 1 

49 Пётр Великий 1 

50 Михаил Васильевич Ломоносов 1 

51 Контрольная работа за 3 четверть 1 

52 Екатерина Великая 1 

53 Отечественная война 1812 года. Работа с картой 1 

54 Страницы истории ХIХ века.  Работа с картой 1 

55 Россия вступает в ХХ век 1 

56 Страницы истории 20 - 30-х годов.  Работа с картой 1 

57 ВПМ Урок- исследование «Новые имена советской эпохи» 1 

58 Великая война и Великая Победа. Работа с картой 1 

59  «Наш край в годы Великой Отечественной войны 1 

60 ВПМ Урок-проект «Великая Отечественная война в воспоминаниях 

ветеранов» 

1 

61 Страна, открывшая путь в космос 1 

 Раздел 6«Современная Россия» 7 часов 

62 Основной закон России и права человека 1 

63 Мы – граждане России. Славные символы России 1 

64 Такие разные праздники 1 

65 Путешествие по России.  Работа с картой 1 

66 ВПМ Урок-экскурсия.«Инженерно-технические сооружения нашего края» 1 

67 Итоговая контрольная работа 1 

68 Повторение 1 

 Итого 68 часов 

 

 

 


