
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 4 В класса МБОУ ООШ № 77 города Тюмени 

разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года №1598);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

4. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы специализированного 

коррекционного образования».  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

7. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 “Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность;   

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для глухих учащихся 

(вариант 1.2) на 2020-2021 учебный год;  

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год.  

  Программа адаптирована с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Личностные результаты: 

             У обучающихся будут сформированы: 

- Основы  российской гражданской идентичности в форме осознания «Я», как юного гражданина России, чувства 

гордости за свою Родину. 

- Осознание  своей этнической и национальной принадлежности. 

- Развитие    самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободы. 

- Представление  о  социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил школьной жизни, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения). 

- Представление  о личной ответственности. 

- Эстетические  чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных средств русского языка,  

изменений в природе в разные времена года. 

- Этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.  

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Представление об этических нормах экологической этики. 

- Этические  чувства на основе знакомства с календарными праздниками. 

- Выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

- Установка  на безопасный, здоровый образ жизни. 

- Мотивация  к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 - Определять общую цель и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

              - Понимать   и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем. 

              - Сохранять   учебную задачу урока (воспроизводить её на определенном этапе урока при выполнении задания по 

просьбе учителя). 

               - Выделять  из темы урока известные и неизвестные знания и умения. 



               - Планировать    своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы),  

последовательность операций на отдельных этапах урока. 

               - Фиксировать  в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, 

предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

               - Оценивать  правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, 

предложенные учителем. 

               - Соотносить  выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем. 

               - Контролировать  и корректировать свое поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

               - Выражать отношение к увиденному, происходящим событиям, осуществлять рефлексию своей деятельности; 

 

               -  Понимать  и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике. 

   - Находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных 

источников. 

   - Использовать  схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки. 

   - Понимать  содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, 

рисунков, фотографий, таблиц. 

    - Владеть  логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения; уметь определять 

знакомое понятие через родовые и видовые отличия. 

    - Анализировать  объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков. 

    - Классифицировать  объекты по заданным (главным) критериям. 

    - Сравнивать  объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду). 

    - Устанавливать  причинно-следственные связи между явлениями. 

    - Задавать  вопросы познавательного характера, отвечать на вопросы. 

    - Проявлять  индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов. 

    - Моделировать  различные явления природы (смена дня и ночи, смена времен года). 

 

    - Включаться  в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками. 

    - Участвовать  в диалоге на основе слухо-зрительного восприятия речи. 

    - Формулировать  ответы на вопросы. 

    - Слушать   партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о 

чём говорит собеседник. 

    - Договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий. 

    - Поддерживать  в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом. 

    - Признавать  свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие. 

    - Употреблять  вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть» и др. 

    - Понимать  и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении 

заданий. 

    - Работать  индивидуально и в малых группах, выполняя роли руководителя, исполнителя, контролера. 

    - Строить  монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом возрастных особенностей, 

норм). 

    - Готовить  небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых, составлять небольшие рассказы на  

темы: "Моя семья", " Праздники", "Животные ", "9 мая - День Победы", "Все работы хороши" и др. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

некоторые особенности природы своей местности (поверхность, погода и ее изменения по временам года; почвы, 

водоемы, растения, животные); особенности труда людей в своей местности; 2—3 комплекса утренней физзарядки; о вреде 

курения; 

определение горизонта, линии горизонта, сторон горизонта; строение и назначение компаса; 

некоторые физические свойства 3—4 наиболее важных полезных ископаемых; 

физические свойства воды (цвет, прозрачность, текучесть, вкус, три состояния воды, вода — растворитель); 

физические свойства местных почв (наличие в почве воды, воздуха, глины, песка, перегноя); 

названия 3—4 растений леса, поля, луга, водоема; 5—6 животных своей местности (количество объектов указано 

дополнительно к тому, что учащиеся узнали в III классе); 

мероприятия по охране природы своей местности; особенности природы нашей Родины и своей 

местности; столицу нашей Родины.  

Учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться по солнцу и компасу; 

определять с помощью опытов физические свойства воды, почвы; различать 3—4 растения леса, поля, луга, водоема; 5—

6 животных своей местности; 

показывать на карте столицу России — Москву, республиканские и областные центры; 

вести наблюдения в природе по заданиям, фиксировать их в «Рабочей тетради»; 

охранять растения и животных; сажать цветы, кусты, деревья; 

вести себя культурно на природе; 

участвовать в диалоге по теме, рассказывать о предмете или явлении, устно описывать увиденное; 

самостоятельно делать физзарядку, беречь свое здоровье 



Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

(1ч в неделю, 34ч в год) 

 

ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕН ГОДА В НАШЕМ КРАЕ 

Лето, осень, зима и весна в неживой и живой природе. Солнце — источник света и тепла. Продолжительность дня, 

температура воздуха, характер облачности, осадки. Изменение высоты солнца и температуры воздуха в течение дня, в 

полдень по временам года. Изменения в живой природе под влиянием смены времени года. Состояние почвы и водоемов. 

Изменения в живой и неживой природе и влияние сезонных изменений. 

Некоторые виды труда, связанные с природным окружением. 

Сельскохозяйственные машины, облегчающие труд людей и повышающие его продуктивность. Труд людей по уборке 

и озеленению улиц городов и поселков. 

Охрана природы. 

Экскурсии и наблюдения в лесу (на лугу, на водоеме) за изменениями в природе. 

Практические занятия: ведение наблюдений и их фиксация в «Рабочей тетради», подведение итогов наблюдений по 

месяцам и сезонам. 

Охрана здоровья человека: физзарядка, ее значение для укрепления здоровья человека. Курение и его отрицательное 

влияние на здоровье человека. 

Экскурсии на занятия спортивных секций школы, в спортивные клубы; участие в «Днях здоровья». 

Практические занятия: утренняя физзарядка, спортивные игры, соревнования. 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФОРМЕ И ВЕЛИЧИНЕ ЗЕМЛИ  

Земля — шар. Глобус — модель Земли. Глобус и карта полушарий. Изображение суши и воды на глобусе и карте 

полушарий. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ  

Горизонт. Линия горизонта. Ориентирование по солнцу и компасу. Строение компаса. Правила 

пользования компасом. Нахождение сторон горизонта по природным признакам. 

Практические работы: определение сторон горизонта по солнцу; определение сторон горизонта по компасу. 

ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ  

Равнина, овраг, холм, гора. Меры борьбы с оврагами. Изображение суши на карте полушарий. Условное обозначение 

форм поверхности на карте области. Поверхность своего края. 

Экскурсия: поверхность своей местности. 

Практическая работа: моделирование из влажного песка форм земной поверхности (на уроках по предметно-

практическому обучению). 

ВОДА НА ЗЕМЛЕ  

Водоемы, типы водоемов, назначение 2—3 водоемов. Использование и охрана водоемов. 

Вода и ее свойства (цвет, прозрачность, текучесть, запах, вкус); состояние воды; вода — растворитель; очистка воды 

фильтрованием. Растворы воды в природе. Вода пресная и соленая. Минеральные источники. Изменение объема воды при 

нагревании и охлаждении. Три состояния воды. Переход воды из одного состояния в другое в зависимости от температуры. 

Образование облаков и осадков. Круговорот воды в природе. 

Экскурсия: ознакомление с особенностями местного водоема, его использованием и охраной. 

Опыты: физические свойства воды; очистка воды фильтрованием. 

ПОЧВА, РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ СВОЕГО КРАЯ  

Почва, ее состав. Значение и охрана почв. 

Растительный и животный мир водоемов, лесов, полей, лугов (для изучения берут те из перечисленных ландшафтов, 

которые преобладают в данной местности). Охрана растений и животных в области (крае, республике). Что дает наш край 

стране. 

Участие детей в общественно полезном труде при охране природных объектов. 

Экскурсии: ознакомление с особенностями местного водоема, ознакомление с растениями, животными леса, луга, поля. 

 

Работа с натуральными объектами: растительность леса, полевые культуры, чучела и коллекции животных-обитателей 

рассматриваемого местного ландшафта. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА И ПЛАН  

План местности. Масштаб плана. 

Географическая карта. Наша Родина. Административные центры: Москва — столица нашей Родины, республиканский 

и областные центры (своей местности). 

Физическая карта России. Наша местность на карте области (республики). 

Экскурсии и практические работы: измерение расстояния на местности; изображение расстояний на чертеже; 

вычерчивание схематического плана школьного участка. 

Работа с географической картой страны, области (республики). 

Определение расстояний, изображенных на чертеже и карте, с помощью масштаба плана, карты. 



РАЗНООБРАЗИЕ ПРИРОДЫ НАШЕЙ РОДИНЫ  

Расположение нашей страны на глобусе и карте полушарий. Карта природных зон России. Разнообразие природы нашей 

Родины. Природа и труд людей на Крайнем Севере, в средней полосе и на юге нашей страны (в тундре, смешанных лесах, 

степях). Отношение общества к природе. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Предметные уроки, практические работы: работа с гербарным материалом, коллекциями, иллюстративными 

средствами, с картой природных зон России. 

ЗЕМЛЯ И ДРУГИЕ НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА  

Солнечная система. Солнце — звезда, источник света и тепла для Земли. Прямолинейное распространение света. 

Планеты. 

Планета Земля. Расстояние от Земли до Солнца, сравнительные размеры Земли и Солнца, форма Земли; вид Земли из 

космоса. Полюсы, экватор. 

Движение Земли. Вращение Земли вокруг оси — причина смены дня и ночи; годовое движение Земли вокруг Солнца, 

смена времен года. 

Луна — спутник Земли. Расстояние до Земли; размеры Луны по сравнению с Землей; поверхность Луны; почему не 

видна обратная сторона Луны. 

Звезды. Созвездия. 

Изучение космоса человеком. Ю. А. Гагарин — первый космонавт Земли. 

Практические работы: обучение умению показывать на глобусе и карте полушарий полюсы, экватор, северное и южное 

полушария, линии направления — север — юг, запад — восток. 

Обучение ориентированию по Полярной звезде. 

Демонстрация теллурия для объяснения годового движения Земли вокруг Солнца. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Особенности времен года в нашем крае 

Первоначальные сведения о форме и величине земли 

Ориентирование на местности 

Формы поверхности 

Вода на земле 

Почва, растения и животные своего края 

Графическая карта и план 

Разнообразие природы нашей родины 

Земля и другие небесные тела 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


