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     Для учащегося с ОВЗ характерна  познавательная пассивность, повышенная 

утомляемость при интеллектуальной деятельности, замедленный темп формирования 

обобщённых знаний и представлений об окружающем мире, бедность словаря и 

недостаточный уровень  развития устной речи. Это обусловлено тем, что его восприятие 

неполноценно и не обеспечивает достаточной информацией.  Отставание в развитии 

зрительного восприятия является одной из причин трудности в обучении. Серьезный 

недостаток восприятия – это значительная замедленность процесса переработки 

информации. Значительное отставание и своеобразие обнаруживается  в развитии у 

учащегося мыслительной деятельности. Это выражается в несформированности  таких 

операций, как анализ, синтез, неумение выделять существенные признаки и делать 

обобщения. Для ученика характерны - неумение организовать свою деятельность, 

отсутствие самоконтроля. 

                  АОП  учитывает особенности учащегося с ОВЗ /с ЗПР/ 

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить 

что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной 

двигательной и речевой активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, 

знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

 Особенности памяти: ребенок  значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

 Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – 

нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

 У ребенка  с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере всеми 

необходимыми для выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

 Учащиеся с ОВЗ характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 

Содержание образования, личностные и метапредметные результаты полностью 

соответствуют ООП НОО, которые отражены в рабочей программе по предмету 

«Литературное  чтение».  АОП определяет формы и методы, которые использует учитель, 



планируемые предметные результаты по литературному чтению прописаны в программе 

АОП для учащегося с ОВЗ.  

Планируемые предметные результаты:  
 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за ־

национальные свершения, открытия, победы;  
 ,уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре ־

природе нашей страны, её современной жизни;  
-осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической гра ־

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, записи ־
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве);  

 .устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире ־

 

Формируемые универсальные учебные 

действия Регулятивные УУД: 

 .Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения ־

 .Учиться совместно с учителем находить и формулировать учебную проблему ־

  .Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем ־
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ־

ошибки с помощью учителя.В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 
оценки и  
определять степень успешности выполнения своей работы и работы остальных 
учеников, исходя из имеющихся критериев.  

Познавательные УУД: 

,Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать ־
 какая  

ин формация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди ־

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах ־

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и ־

явления; определять причины явлений, событий.  
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения ־

знаний.  
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план ־

учебно-научного текста.  
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию ־

в виде текста, таблицы, схемы.  
 Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения ־

познавательного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно 

и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, 

выделять в них су-щественные признаки; устанавливать последовательность 

основных исторических событий в России в изучаемый период; оформлять результаты 

исследовательской работы; составлять план текста и небольшое письменное 

высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к 

получаемой информации, сопоставление её с информацией из других источников и 



имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использования. 

 

Коммуникативные УУД:  
 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её ־

обосновать, приводя аргументы.  
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить ־

свою точку зрения.  
 (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором ־

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять 
себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в ־
совместном решении проблемы (задачи).  

 .Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться ־

 

У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности:  
 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и ־

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 
по-лучения; критически относиться к информации и к выбору источника информации;  

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать ־

оформлять 

и сохранять их;  
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план ־

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации.  
 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне ־

начального общего образования:  
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные - ־

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 
знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
 ,обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю - ־

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
российской гражданской идентичности;  

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру - ־

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении;  
 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства - ־

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут - ־

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире 

и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 



многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
 ,получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами - ־

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 
сообщений;  

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно - ־
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе.  

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей ־
экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  
 Человек и природа ־

 :Выпускник научится ־
  ;узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы – ־
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления – ־

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;  
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков – ־

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы;  

 ,проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты – ־
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении - ־
наблюдений и опытов;  

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных – ־
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний; 

 ,использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию ־
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений – ־
или описания свойств объектов;  

 ,обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой – ־
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе;  

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры – ־
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 
человека;  

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил – ־
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.   
Человек и общество 

  :Выпускник научится ־
 ;узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона – ־

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 



мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город;  
 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические – ־

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 
на «ленте времени»;  

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и – ־

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах – ־

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и – ־
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний. 

  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Земля и человечество (9 ч) 
 ,Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды ־

планеты  
и спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный 
спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены 
дня  
и ночи и времен года. Звездное небо – великая «книга» природы.  

 Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью ־
глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на Земле и его 
влияние на живую природу.  

 Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет ־
в истории. Историческая карта.  

 Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных ־

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего 
человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга.  
 Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ ־

изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с 
историческими картами.  
Природа России (11 ч) 

 ,Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря ־
озера 

и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).  
 Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона ־

лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды 

растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 

поведения отдыхающих у моря.  
 Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в ־

процессе хозяйственной деятельности людей.  



 Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых ־
географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных 

зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений различных 
природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни.  
Родной край – часть большой страны (12 ч)  

 Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в ־
нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности человека. 

Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 
предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение  
в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 
человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их 
основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр  
в нашем крае.  

 .Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т ־
д.). Охрана почв в нашем крае.  

 Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие ־
растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. 
Охрана природных сообществ.  

 .Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями ־

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 
плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания.  
 Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого ־

рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). 
Породы домашних животных.  

 Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в ־

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями 
и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоема, их 
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя.  

 Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов ־

полезных ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание 
гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края.  
Страницы всемирной истории (6 ч)  

 :Представление о периодизации истории. Начало истории человечества ־

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская 

мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и 

техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 

электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. 

Представление о скорости перемен в XX веке. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете.  
 

 

 

Страницы истории Отечества (21 ч)  
 Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных ־

славян, их быт, нравы, верования.  



 .Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть ־

Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы 
Древней Руси.  

 .Наше Отечество в XIII–XV веках. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда ־
Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская 
Русь. Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

 

Куликовская  битва.  Иван Третий.  Образование  единого  Русского

 государства. 

Культура, быт и нравы страны в XIII–XV веках.  
 .Наше Отечество в XVI–XVII веках. Иван Грозный и его правление ־

Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение 
новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в XVI–XVII веках.  
 Россия в XVIII веке. Петр Первый – царь-преобразователь. Новая столица ־

России – Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине 

Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. 
Культура, быт и нравы России в XVIII веке.  

 Россия в XIX – начале XX века. Отечественная война 1812 года. Бородинское ־
сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт 

и нравы России в XIX – начале XX века.  
 – Россия в XX веке. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй ־

последний император России. Революции 1917 года. Гражданская война. 

Образование СССР. Жизнь страны в 20–30-е годы. Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов. Героизм и патриотизм народа. День Победы – 

всенародный праздник.  
 Наша страна в 1945–1991 годах. Достижения ученых: запуск первого ־

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая 
станция «Мир».  

  .Преобразования в России в 90-е годы XX века. Культура России XX века ־
 ,Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов ־

поселков, улиц, в памяти народа, семьи.  
 Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного ־

края (города, села).  
 Практическая работа: поиск и показ изучаемых объектов на исторических ־

картах.  
 Современная Россия (9 ч) ־
 Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права ־

человека  
в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.  

 ,Государственное устройство России: Президент, Федеральное Собрание ־
Правительство.  

 Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные ־
праздники.  

  .Многонациональный состав населения России ־
 ,Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России ־

Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, 
крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в 
регионах. 

Учебно- тематическое планирование 

 



№ п/п Наименование Всего часов Контрольные 

 разделов и тем  работы 
     

1. Земля и 9 ч 1ч 

 человечество.    

2. Природа России. 11 ч 1ч 

3. Родной край - часть 12 ч 1ч 

 большой страны.   

4. Страницы  6 ч 1ч 

 Всемирной истории.   

5. 
Страницы    истории 

России. 21 ч 

1ч 

 

6. Современная Россия. 9 ч 1ч 

Итого  68 ч 6ч 

 


