
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации . N 1598 от 19 декабря 2014 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (Вариант 2.3) 

3. Авторская программа В.В. Воронковой «Мир природы» 4 класс для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». М.: Просвещение, 2009 г. 

4. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа, утверждённый 29.05.2019 №94-од. 

Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентированы на  учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы: Н.Б. Матвеева, М.А., Попова, Т.О. Куртова «Живой мир». 4 класс. – Москва «Просвещение», 2018 г.; Окружающий мир: рабочая тетрадь. 4 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений / С.В. Кудрина. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2018. 

В соответствии с учебным планом МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа на изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБЕНОГО ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В (ВАРИАНТ 2.3)  В 4 КЛАССЕ 

Учащиеся должны усвоить следующие представления:  

 о земле, её составе, свойствах, значении для жизни растений;  

 о растениях поля, сада, их строении, использовании человеком;  

 о домашних животных и птицах их повадках, образе жизни, роли человека в жизни домашних животных;  

 о насекомых, их роли в жизни природы;  

 о взаимодействии человека и природы, значении состояния природы для жизнедеятельности человека;  

 о взаимосвязях сезонных изменений в неживой и живой природе.  

Учащиеся должны уметь: 

1-й уровень 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, название деревьев и 

кустарников, наиболее распространённых в данной местности; 

- составлять простые распространенные и нераспространенные предложения; 

- сравнивать и различать домашних и диких животных, хищных и певчих птиц; описывать их повадки и образ жизни; 

- соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов питания, соблюдать требования по профилактике пищевых 

отравлений; 

- соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, животных, человека; 

- определять по сезонным изменениям время года; 

- определять направление ветра; 

2-й уровень 

 - правильно называть изученные объекты и явления; 

- сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3 растения, наиболее распространённых в данной местности; различать ягоды, 

орехи, грибы; 

 - сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

 - соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

 - соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

 - соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

 - соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, животных, человека. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.3) В 4 

КЛАССЕ 

В программу включены следующие разделы:  

Сезонные изменения (20 ч)  

Цель: формирование понятий о различных временах года. Исходя из причины - деятельности Солнца, определять следствия - признаки времён года. Обобщение и закрепление представлений о 

жизни растений, животных в разные времена года. Закрепление представлений о деятельности человека в связи с сезонными изменениями в природе.  

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времён года. Чередование времён года, закрепление знаний о 

названиях месяцев.  

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман.  

Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время года  



Дикие и домашние животные в разное время года.  

Труд людей города и села в разное время года  

Завершается формирование понятий о сезонных изменениях в природе зимой, весной, летом, осенью. Фиксируется представление о Солнце как источнике света и тепла на планете, в связи с 

деятельностью Солнца устанавливаются все признаки того или иного времени года. Картина дополняется сопровождающими времена года природными явлениями. Расширяется круг знакомых 

растений и животных, учитель может дополнить его изучением характерных для данной местности представителей флоры и фауны. Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в 

жизни растений, животных, деятельности человека.  

Неживая природа (8 ч) 

Цель: знакомство учащихся со свойствами почвы, её составом, значением для жизни животных и человека. Формирование элементарных представлений о свойствах элементов почвы: песка, 

глины, камней, перегноя. Формирование первичных представлений о формах поверхности земли.  

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их значение для растений.  

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д.  

Формы поверхности 3емли: равнины, низменности, холмы, горы.  

Для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал (песок, глину и т. д.). Дети должны видеть, осязать. Если возможно, желательно провести простейшие опыты: показать, как 

вода проникает через песок, глину, и сравнить результаты наблюдений, посмотреть, как сыплется песок, ощутить вязкость глины.  

Исходя из свойств элементов почвы, можно предположить, как растения будут расти в той или иной почве. Способы обработки земли возможно закрепить во время работы на пришкольном 

участке. Даже городские школы имеют хотя бы маленький участок, где можно создать экспериментальную грядку. Важно, чтобы учащиеся проделали работу сами. Формы поверхности земли также 

можно смоделировать на участке или в песочнице.  

Живая природа (36 ч)  

Растения (14 ч)  

Цель: закрепление представлений о жизни растений. Расширить представления о растениях, выделяя такие группы растений, как культурные и дикорастущие, лекарственные. Показать роль 

человека в создании культурных растений, их значение в жизни человека. Познакомить учащихся со строением, жизнью, выращиванием и значением для человека растений поля.  

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2-3 наиболее распространённых). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: календула, зверобой. 

Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овёс и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни человека. Строение 

полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метёлка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений.  

Организуя сравнение растений сада, леса, огорода, по мере возможности обратить внимание на их сходство и различия, показать роль человека в окультуривании растений, выведении новых 

полезных сортов растений. При изучении особенностей ухода за цветами, растениями поля актуализировать знания, полученные при изучении почвы и способов её обработки, закрепляя таким образом 

полученные ранее знания. В ходе изучения растений поля сконцентрировать внимание на значении этих растений для человека, а также на связи жизни этих растений с сезонными изменениями в 

природе.  

Животные (14 ч)  

Цель: показать роль и значение домашних животных в жизни человека. Познакомить с работой человека по созданию новых, полезных для него пород животных. Познакомить учащихся с новой 

группой: водоплавающие птицы (дикие и домашние), с особенностями их строения, приспособлением к среде обитания.  

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних, животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. 

Птицы - друзья сада; охрана птиц.  

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними.  

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем.  

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание.  

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчёл. Пасека. 

Насекомые-вредители.  

При изучении домашних животных отметить работу человека по созданию новых пород животных, показать, как человек использует свои знания о природе, особенностях животных в организации 

ухода и разведения того или иного животного. Сравнение диких и домашних птиц позволит учителю показать взаимосвязь дикой природы и деятельности человека. При изучении насекомых учителю 

необходимо обратить внимание на те виды, которые наиболее распространены в их местности и знакомы детям. На примере пчёл показать, как знания человека о природе, о жизни данных насекомых 

помогают ему использовать их для своей пользы.  

Человек (8 ч)  

Цель: формирование элементарных представлений о значении мозга человека, о правильной организации своей жизни. Показать взаимосвязь человека и окружающей природы. Рассказать о 

необходимости бережного отношения к природе как среде обитания человека, её охране.  

Профилактика травматизма головного мозга.  

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха.  

Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 3абота человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих, животных. Зоопарк. Заповедник. 

Лесничество.  

При изучении мозга человека невозможно показать учащимся особенности его строения и работы, поэтому внимание следует направить на практические меры: предупреждение травм и 

организацию правильного распорядка дня с целью предупреждения перегрузок и усталости. Следует прямо связать состояние природы и здоровье человека. Показать важность этого направления 

деятельности людей. Обратить внимание на то, что сами дети могут сделать для сохранения чистоты природы.  

Повторение (4 ч) 

 



 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 4 КЛАССЕ (ВАРИАНТ 2.3) 

№ Тема урока Деятельность учащихся Кол-во 

часов 

Дата 

 По плану По факту 

Сезонные изменения. 

1 Осень. Признаки осени. Наблюдать изменения в живой и неживой природе, устанавливать взаимосвязь между ними. 

Оценивать результаты своих достижений на экскурсии. 

1   

2 Растения осенью. 1   

3 Животные осенью. 1   

4 Труд людей осенью 1   

5 Золотая осень. Экскурсия. 1   

Неживая природа. 

6 Что такое почва Сравнивать и различать свойства песка, глины. камня.  

Сравнивать по схеме холм и гору, осуществлять самопроверку с помощью текста учебника, 

различать холмистые и плоские равнины. 

1   

7 Состав почвы. 1   

8 Способы обработки почвы. 1   

9 Песок. Свойства песка. 1   

10 Глина. Свойства глины. 1   

11 Камни. Свойства камня. 1   

12 Горы. Холмы. 1   

13 Равнины. Овраги. 1   

Живая природа 

14 Растения огорода. Устанавливать по схеме различия между группами растений.  

Называть и классифицировать растения, осуществлять самопроверку.  

Приводить примеры деревьев, кустарников, трав своего края.  

Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения.  

Классифицировать культурные растения по определенным признакам. 

Формулировать выводы из изученного материала. 

1   

15 Растения леса. 1   

16 Растения сада. 1   

17 Растения леса, сада-их сравнение. 1   

18 Уход за цветами в саду. 1   

19 Растения культурные и дикорастущие . 1   

20 Семена цветковых растений. 1   

21 Лекарственные растения: календула, зверобой. 1   

22 Редкие растения, животные и их охрана. 1   

23 Парк(сквер).Создание человеком парков. 1   

24 Полевые растения и их использование для производства 

продуктов питания. 

1   

25 Культурные растения: рожь, пшеница. 1   

26 Строение полевых растений. 1   

27 Культурные растения: овёс, гречиха и их использование. 1   

Сезонные изменения 

28 Зима. Признаки зимы. Наблюдать изменения в живой и неживой природе, устанавливать взаимозависимость между 

ними. 

Оценивать результаты своих достижений на экскурсии. 

1   

29 Растения зимой. 1   

30 Животные зимой. 1   

31 Труд людей зимой. 1   

32 Сезонные изменения в природе. Экскурсия. 1   

Живая природа 

33 Разведение человеком домашних животных. Соотносить группы животных и их существенные признаки. 

Знакомиться с разнообразием животных, находить в рассказах новую информацию о них, 

выступать с сообщениями. 

Сравнивать животных, выявлять зависимость строения тела животного от его образа жизни. 

Сравнивать и различать диких и домашних животных. 

Рассказывать о значении домашних животных и уходе за ними. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

1   

34 Уход человека за домашними животными. 1   

35 Домашнее животное-лошадь. 1   

36 Домашнее животное-корова, свинья, овца. 1   

37 Птицы-защитники растений. 1   

38 Охрана птиц. 1   

39 Разнообразие птиц. 1   

40 Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. 1   



41 Домашние птицы: утка, гусь. 1   

42 Дикие, домашние птицы-их сравнение. 1   

43 Домашние птицы-куры. 1   

44 Насекомые полезные. Насекомые-вредители. 1   

45 Разведение и использование человеком пчел. 1   

46 Пасека. 1   

Сезонные изменения 

47 Весна. Признаки весны. Наблюдать изменения в живой и неживой природе, устанавливать взаимосвязь между ними. 

Оценивать результаты своих достижений на экскурсии. 

1   

48 Растения весной. 1   

49 Животные весной. 1   

50 Труд людей весной. 1   

51 Сезонные изменения в природе весной. Экскурсия. 1   

Живая природа 

52 Голова и мозг человека. Рассказывать о своём режиме дня. 

Составлять рациональный режим дня школьника. 

Рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животных и человека. 

Делать вывод о необходимости бережного отношения к природе и сохранения природных 

связей. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

1   

53 Профилактика травматизма головного мозга. 1   

54 Режим дня школьника. 1   

55 Предупреждение перегрузок, правильное чередование 

труда и отдыха. 

1   

56 Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 1   

57 Забота человека о чистоте воздуха, воды, забота о земле. 1   

58 Охрана редких растений и исчезающих животных. 

Заповедник. 

1   

59 Лесничество. Зоопарк. 1   

Сезонные изменения 

60 Лето. Признаки лета. Наблюдать изменения в живой и не живой природе, устанавливать взаимозависимость между 

ними.  

Оценивать результаты своих достижений на экскурсии. 

1   

61 Растения летом. 1   

62 Животные летом. 1   

63 Труд людей летом. 1   

64 Сезонные изменения в природе летом. Экскурсия. 1   

Повторение 

65 Что мы узнали о неживой природе. Приводить примеры живой и неживой природы, сезонных явлений. 

Подготовить сообщение о животном из Красной книги. 

Формулировать выводы из изученного материала. 

1   

66 Что мы узнали о растениях. 1   

67 Что мы узнали о животных. 1   

68 Что мы узнали о человеке. 1   

 


