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2021- 2022 учебный год 

                                             Адаптированная   рабочая программа  

 

по окружающему миру для обучающейся Узденовой Камилы 

 

 

Форма получения образования -  очная 

Специальные учебники -  не  нуждается 

Планирование составлено на основе  

авторской программы  А. А. Плешакова «Окружающий мир» 1–4 классы для 

общеобразовательных учреждений : М., Просвещение, 2019 г. 

 

Учебник: « Окружающий мир» . Учеб. для 4класса нач. шк. в 2 ч. /Автор А. А. Плешаков - 

Москва: Просвещение, 2017 г. 

Класс:4 

Количество часов в авторской программе: 68 часов, в неделю 2 часа. 

 

Количество часов по учебному плану и  календарному графику МБОУ КГО « СШ №1 

им,Д.К.Байрамукова», утверждённому на 2021-20212учебный год, 68 часов, в неделю 

2 часа. 

 

Основные  направления  коррекционной работы при  реализации  учебной программы: 

(Для начальной школы) 

1. Выбор  индивидуального темпа обучения 

2. Формирование  учебной мотивации 

3. Стимуляция  сенсорных, мнемических, познавательных  процессов 

4. Гармонизация  психоэмоционального состояния 

5. Формирование навыков самоконтроля 

6. Повышение уверенности  в себе 

7. Формирование продуктивных  взаимоотношений  с окружающими 

8. Повышение социального  статуса ребёнка  в  коллективе 

9. Формирование описательно  -  повествовательной  речи 

10. Коррекция письменной речи 

11. Широкое  использование  алгоритмов деятельности по  решению задач, 

выполнения инструкций  и  др. 

 

 

 

 

  Адаптированная рабочая программа для обучения детей с ОВЗ вариант 6.2 

(нарушение опорно-двигательного аппарата) составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
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адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного МБОУ КГО « 

СШ №1им,Д.К.Байрамукова» г,Карачаевск , концепции УМК «Школа России», 

Примерной программы по учебному предмету  «Окружающий мир», авторской 

программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» 1–4 классы для 

общеобразовательных учреждений : М., Просвещение, 2019 г. и учебного плана 

МБОУ КГО « СШ №1 им,Д.К.Байрамукова» на 2021 - 2022 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1.Программы по учебным предметам. Окружающий мир. 1-4 кл. А. А. Плешаков. М., 

Просвещение, 2019г. 

2. Учебник: « Окружающий мир» . Учеб. для 4 класса нач. шк. в 2 ч. /Автор А. А. 

Плешаков - Москва: Просвещение, 2017 г. 

3.Окружающий мир. 4 класс. Методические рекомендации. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. / Авторы: А. А. Плешаков, Н.М. Белянкова, А. Е. 

Соловьёва – Москва: Просвещение, 2018г.   

Сроки реализации программы - 1 год. 

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 многообразия российского общества; 

обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

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; 

социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса; 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
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этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

 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; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 

Метапредметные результаты 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружа-

ющий мир»;  
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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

2.Содержание учебного предмета 

4 класс (68 часа) 

 Как устроен мир 3 часа 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства 

живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и 

животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека.  

Эта удивительная природа 9 часов 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и 

газы. Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода, ее свойства. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений.  

Мы и наше здоровье 5 часов 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их 

значение и гигиена. Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших 

ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. Опорно-двигательная система, ее роль в 

организме.  

Наша безопасность 3 часа 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 
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Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса.  

Чему учит экономика 6 часов 

Потребности  людей. Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их 

значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. Полезные ископаемые, их 

разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана 

подземных богатств. Растениеводство и животноводство – отрасли сельского 

хозяйства.  

Путешествие по городам и странам 8 часов 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и 

культуры. Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. Страны 

зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди 

разных стран. 

3. Тематическое планирование 

Таблица распределения  количества часов по разделам 
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№п/

п 

 Количество часов Причина 

изменени

я 

количеств

а часов 

Раздел учебного курса По  

авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

1 Как устроен мир 6 3  

2 Эта удивительная природа 18 9  

3 Мы и наше здоровье 10 5  

4 Наша безопасность 7 3  

5 Чему учит экономика 12 6  

6 Путешествие по городам и странам 15 8  

 Итого 68 34 Согласно 

учебного 

плана 
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Но

ме

р 

уро

ка 

 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Ко

ли

чес

тв

о 

час

ов 

Дата  Повторе 

ние 

Домашнее 

 

задание 

Примеча 

ние 

1 четверть  По 

пла

ну 

Фак

т. 

   

 Как устроен мир (7ч)  
1   Природа. 

 Ценность природы для людей. 

 

1 

 

 

   Стр. 4-

9, 

задани

я 1,3 9 

(стр.8. 

) 

 

2 Человек. Ступеньки познания. 

 

1    Стр. 10-15, 

зад.1 стр.15 

 

  3  Проект «Богатства, отданные 

людям» 

Экскурсия. 

1      

 4 Общество. 

 

 

1    Стр. 16-21, 

стр.21 

задание1, 3, 

составить 

рассказ 

«Моя 

семья». 

 

5 Что такое экология 1    Стр.22-26, 

зад.1,2 

стр.26. 

 

 6 Природа в опасности! Охрана 

природы. 

1    Стр.27-32, 

ответы на 

вопросы. 

 

7 Обобщение знаний по теме«Как 

устроен мир».Проверочная  

работа . 

1   Повторить 

правила 

поведения 

на природе 

  

   

 

 

Эта удивительная природа(19 ч) 
 

8 Тела, вещества, частицы. 1    Стр.34-38,   

9 Разнообразие веществ. 

 
1    Стр.39-43, 

ответы на 
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 вопросы 

стр.43. 

10 Воздух и его охрана. 

 

 

 

1    Стр.44-48, 

нарисовать 

плакат 

«Берегите 

воздух» 
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Вода и жизнь. Свойства воды. 

 

1    Стр. 49-52, 

стр.52 зад 

1,2. 

 

12 Превращения и круговорот  

воды в природе. 

 

1    Стр.53-56, 

зад.1,стр. 56. 

 

13 Берегите воду! 

Тест 

1    Стр.57-61, 

придумать и  

 

 нарисовать 

плакат 

«Берегите 

воду!» 

 

14 

 

 

Что такое почва? 

 

1     

Стр. 62-64, 

задание 1,2 

стр.64. 

Стр.65-70, 

 

15 Разнообразие растений. 1    Стр.71-75,  

стр. 75 

зад.1,2. 

 

16 Солнце, растения и мы с вами. 

 

 

1    Стр. 76-79, 

задания 

1,2,стр.79. 

 

17 Размножение и развитие 

растений. 

 

 

 

 

 

1    Стр.80-83,  

стр. 83, 

зад.1,2.3 

 

18 Охрана растений. 

 

1   Что такое 

почва 

Стр.84-88, 

задание 1,2 

стр. 87. 
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 19 Разнообразие животных. 1    Стр.89-95, 

задание 1,2,3 

стр.95. 

 

 20 Кто что ест. 1    Стр.96-99, 

задание 1,2 

стр.98. 

 

21 Проект «Разнообра- 

зие природы родного края» 

1      

22 Размножение и развитие 

животных.  

1    Стр.105-111,  

стр. 111, 

зад.1,4(по 

группам) 

 

23 Охрана животных. 

 

1    Стр.112-117, 

задания 1,2,3 

стр. 116. 

 

24 В царстве грибов. 

 

1    Стр.118 -

123, стр.122, 

зад. 1,3 

 

25 Великий круговорот жизни. 1    Стр.124-126, 

задание2, 

стр.126. 

 

                              

26 

 

Обобщение знаний по теме 

«Эта удивительная природа» 

Проверочная  работа . 

1   Что такое 

красная 

книга 

  

Мы и наше здоровье (10 ч)    

27 Организм человека. 1    Стр.128-131, 

придумать 

сказку или 

рассказ, 

который бы 

заканчивалс

я одной из 

пословиц о 

здоровье. 

 

28  Органы чувств. 1    Стр.132-135, 

ответы на 

вопросы. 

 

29 Надёжная защита организма. 1    Стр.136-139, 

зад.1,2 стр. 

139,  

найти 

интересный 

материал о 

коже. 
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30 Опора тела и движение. 

 

1    Стр.140- 

143, зад.1,2 

стр.143. 

 

 31 Наше питание.  1   Распорядок 

дня 

Стр.144-147, 

стр. 147. Зад. 

1,2 

 

33 О дыхании, о движении крови 1    Стр.148- 

150, ответы 

на вопросы. 

 

34 

 

 

 Умей предупреждать болезни 1    Стр. 151-

153, задание 

1,2 

 

35 Здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

1    Стр.154-157, 

ответы на  

 

 вопросы  

36 Обобщение знаний по разделу 

«Мы и наше здоровье» 

Проверочная работа 

1      

  Наша безопасность (8ч) 

37 Огонь, вода и газ. 

 

1   Телефоны 

служб 

спасения 

Стр.4-7, 

задания 1-4 

стр.7. 

 

38 Чтобы путь был счастливым. 

 

1    Стр. 8-13, 

ответы на 

вопросы. 

 

39 

 

Дорожные знаки. 

 

1   Правила 

перехода 

через дорогу 

Стр.14-17, 

задания 1,2 

стр.16. 

 

 

40 Проект «Кто нас защищает» 1      

41 Опасные места. 

 

1    Стр.18-22, 

вопросы стр.   

22. 

 

42 

 

Природа и наша безопасность. 

 

1    Стр.23-28, 

задание 1  

 

 стр.28,задан

ие 2(индиви 

дуально) 
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43 

 

Экологичес- 

кая безопасность. Проверим 

себя и оценим  

1    Стр.29-34, 

задания 1,2 

стр. 34. 

 

44 свои достижения по разделу 

«Наша безопасность» 

 

 

1      

 Чему учит экономика         (12 ч)  
45 Для чего нужна экономика? 

 

1   

 

 

 

 Стр.36-39, 

выполнить 

задания 

раздела 

«Подумай!»  

 

46  Природные богатства и труд 

людей – основа экономики. 

 

1    Стр.40-47, 

описать 

«рождение»  

предмета по 

выбору 

 

47 

 

Полезные ископаемые. 1    Стр.48-52, 

задания 

1,2,3(по 

группам) 

стр.52. 

 

48 Растениеводство. 

 

1    Стр.53-59, 

выполнить 

задания 

раздела 

«Подумай!». 

 

49 Животноводство. 

 

1    Стр.60-63, 

задания 1,2,3 

стр.63. 

 

 50 Какая бывает 

промышленность? 

1    Стр. 64-67, 

выполнить 

задания 

раздела 

«Подумай!». 

 

51 Проект  

« Экономика родного края» 

1    Дополнител

ь- 

ная 

литература 
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52 Что такое деньги? 1    Стр. 68-72, 

задания 1-4 

стр.72. 

 

53 Государственный бюджет. 

 

 

1    Стр.73-76, 

ответы на 

вопросы. 

 

54 Семейный бюджет. 1    Стр. 77-80, 

задания 1-3 

стр.80. 

 

55    Экономика и экология.        1    Стр.81-86, 

задания 1-2 

стр. 85. 

 

56   Обобщение знаний по разделу 

«Чему учит экономика» 

Проверочная работа . 

1      

Путешествие по городам и странам      (12ч)     

57- 

 

59 

Золотое кольцо России. 3   Столица 

России 

Стр.88-99, 

задания 2,3 

стр. 99. 

 

60 Проект «Музей путешествий» 1      

 61 Наши ближайшие соседи. 

 

1    Стр.100-107, 

задания 2,3,4 

стр.107 (по 

вариантам). 

 

 

 62 

 На севере Европы. 1    Стр.110-119, 

задания 1,2,3 

стр. 119. 

 

63  Что такое Бенилюкс. 1    Стр.120-126, 

задания 1,2,3 

стр.126. 

 

64 

 

 В центре Европы.  

1 

 

 

   Стр.127-133, 

задания 1,2,4 

стр.133. 

 

65        

 

Путешествие по Франции и 

Великобритании. 

1   Карта  Стр.134-143, 

задания 2,3,4 

стр. 143. 

 

66  На юге Европы. 

 

1    Стр.144-150, 

задания 3,4 

стр.150. 
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6 7 

 

 

По знаменитым местам мира. 

 

1   Стр.151-155. 

Заполнить 

таблицу 

 

68   Обобщение знаний по 

разделу«Путешествие по 

городам и странам». 

Проверочная работа 

1      
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