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АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для индивидуального обучения на дому 
  

Класс                            4 

Предмет      окружающий мир 

Количество часов                34 

Количество  часов в неделю    1 час 

Год составления программы    2018   

Программа  УМК «Школа России» 

 

Учебники 

Окружающий мир.4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений  с 

приложением на   электронном  носителе в 2 ч. Плешаков 

А.А.М.:Просвещение,2014. 

 

 



                            

Программа    скорректирована с учѐтом основной образовательной программы НОО ГБОУ 

ООШ №16 г.Сызрани и адаптирована для обучения на дому обучающегося 4 класса на основании 

медицинского заключения от 18.04.2018 г.  с учетом  особенностей его психофизиологического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию .  Количество часов в 4 классе по учебному плану 

- 2ч в неделю, на изучение курса отводится 68 ч (34 учебные недели).  

          На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе  в адаптированной рабочей 

программе  отводится 1 час в    неделю.  Программа рассчитана на 34 часа, оставшиеся  34 часа 

изучаются самостоятельно с помощью родителей (после консультации учителя).  

Содержание предмета «Окружающий мир» реализуется на материале учебника 

.Окружающий мир.4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений  с приложением на   

электронном  носителе в 2 ч. Плешаков А.А.М.:Просвещение,2014 г. 
 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы ФГОС данная программа направлена на достижение учащимися личностных,  

метапредметных  и предметных результатов по окружающему миру: 

Личностные результаты освоения предмета « Окружающий мир»: 

-осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы; -осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей стране, выра-

жающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании 

участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

-осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и це-

лостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий Рос-сии; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов Рос-сии; 

-уважение к истории и культуре всех народов земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

-расширение сферы социально-нравственных представлений ,включающих в себя ос-

воение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

-способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

-установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную по-мощь 

себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому 

труду. 

Метапредметные результаты освоения предмета « Окружающий мир»: 

-способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание закономерностей мира природы, социальной действительности и 

внутренней жизни человека; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа; 

-способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметные результаты освоения предмета «Окружающий мир»: 

-усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности; 

-сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 

мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 



-умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов4описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных 

ценностей, идеалов, норм; 

-владение навыками устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в окру-

жающем мире природы и социума; 

-овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

-понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в ее современной жизни; 

-понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России; 

-понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий 

мир» к концу 4-го года обучения. 

 

 К концу 4 класса учащийся должен знать: 

Земля-планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времѐн года; 

способы изображения Земли, еѐ поверхности: глобус, географическая карта; 

что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведѐтся счѐт лет в истории, 

особенности исторической карты; 

некоторые современные экологические проблемы; 

природные зоны России; 

особенности природы родного края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоѐмы, природные сообщества; 

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

Новейшее время; 

важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

государственную символику и государственные праздники современной России, что такое 

Конституция; основные права ребѐнка. 

Учащийся должен уметь: 

 распознать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, пресного 

водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных животных 

своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 

 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины отрицательных 

изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия 

в сохранении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

 приводить примеры народов России; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты.   



2. Содержание тем учебного курса      

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы. 

Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища Земли под 

охраной человечества. 

Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озѐра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. 

Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем крае. 

Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и 

замков. Новое время: встреча Европы и Америки. 

Страницы истории России (20ч) 

 Новейшее время: история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней 

Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. 

Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. 

Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая 

война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. Такие 

разные праздники. Путешествие по России. 

 

3.Тематическое планирование. 

№ п/п              Название раздела Количество  

часов  на 

самостоя 

тельное 

изучение 

Количество часов 

по 

адаптированной 

программе 

 

1 Земля и человечество. 3 ч 6 ч 

2 Природа России. 5 ч 5 ч 

3 Родной край – часть большой страны. 9 ч 6 ч. 

4 Страницы Всемирной истории. 2ч 3 ч. 

5 Страницы истории России 10 ч 10 ч 

6 Современная Россия. 5  ч 4 ч. 

Всего  34 ч 34 ч 

 


