
 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии  с ФГОС для обучающихся  с ОВЗ, (вариант 

7.1) с адаптированной основной образовательной программой МОБУ «Гимназия №3» и 

примерной программой по окружающему на основе авторской программы А. А. Плешакова 

«Окружающий мир», М.: Просвещение 2011 (сборник рабочих программ «Школа России»)  

Программа адаптирована для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала. Представленная 

программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы, 

отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. Учебники 

позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения.  

Программа строит обучение детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса. Это означает, что учебный материал 

учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие 

восприятие учебного материала. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой;  

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме. 

Место предмета в учебном плане 
Учебная программа «Окружающий мир» разработана для 4 класса начальной школы. На 

изучение предмета отводится 2 ч в неделю, всего на курс — 68 ч в год.  

 

Планируемые  результаты 

Личностнымирезультатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются:осознаниесебя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы;осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей гражданской 

идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, 

сопричастностик ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; осознание своей этнической и культурной принадлежности в 

контексте единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, 

религий России; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятых 



базовых общечеловеческих ценностей; расширение сферы социально-нравственных 

представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; способность к адекватной самооценки с опорой на 

знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы 

исоциуме; установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

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 (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); способность работать с 

моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметнымирезультатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются:усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования;умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; 

выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 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 особой роли России в мировой истории и культуре, знание 

примеров национальных свершений, открытий, побед. 

Система оценки 

 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи.  
Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный 

ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои 

знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.  

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи 

или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем 

обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 

установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала 

и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет 

перечисленные недочеты.  



Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно.  

 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ 

учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление: 

 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их  

свойствах;  

 уровня сенсорного и умственного развития;  

 сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков;  

 умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков;  

 умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану;  

 умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных;  

 уровня развития речи, степени систематизации словаря;  

 умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами;  

 умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  

 умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

 умения выбирать способ обследования предмета;  

 умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности;  

 умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности;  

 уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  

 умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, 

образцу;  

 выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 

навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.  

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи являются:  

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;  

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  

• составление рассказов по серии картинок;  

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности;  

• составление рассказов по сюжетным картинам;  

• составление плана рассказа при помощи картинок;  

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму;  

• работа с деформированным предложением, текстом;  

• пересказ по готовому образцу;  

• решение речевых логических задач;  

• работа по перфокартам;  

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,  



• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;  

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, 

бумаги, картона, дерева:  

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,  

• ролевой тренинг,  

• выполнение тестовых заданий.  

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 

окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей 

между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач 

активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 

умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления.  

Коррекционная учебно-воспитательная работа представляет собой систему 

педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление нарушений 

психофизического развития ребенка посредством применения специальных средств 

образования. Она является основой процесса социализации аномальных детей. Коррекционной 

задаче подчинены все формы и виды классной и внеклассной работы в процессе формирования 

у детей общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков. Система коррекционной 

учебно-воспитательной работы строится на активном использовании сохранных возможностей 

нетипичного ребенка. 

Главная цель чтения-научить учащихся с ОВЗ осмысленно читать, заложить основу для 

усвоения текстовой информации, корригировать и развивать речевые умения, воспитывать 

читательскую самостоятельность. Коррекционно-развивающий принцип предусматривает 

развитие всех сторон речи, мыслительных процессов, повышение познавательной активности 

преодоление специфических трудностей чтения. 

Важным для развития связной речи учащихся с ЗПР является «словесное рисование», 

составление устных описаний природы, наблюдение, что способствует формированию 

образного мышления. Осознанию текста помогает словарная работа. Развитие творческой 

деятельности учеников с ЗПР предусматривает систематическую работу по 

усовершенствованию понимание прочитанного. 

Коррекционная направленность обучение чтению детей с ЗПР предусматривает также 

повышение их общего развития. Осуществляется развитие путем постановки вопросов о 

значении отдельных слов, предложений. В одних случаях вопроса задаются по ходу текста, а в 

других случаях целесообразно задавать вопросы с тех предложений, в которых заключается 

основная мысль. Такая вариативность постановки вопросов готовить детей к выборочному 

чтению, пересказу прочитанного по вопросам учителя.                                                                

 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие различных видов мышления:  развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Календарно – тематическое планирование соответствует рабочей программе. 

 


