


1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для учащихся с тяжёлыми
нарушениями речи (ТНР вариант 5.1) (далее -  рабочая программа),  реализуется через  УМК «Школа
России» с учётом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  составлена  в  соответствии  с
требованиями:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с
изменениями и дополнениями);

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (утвержден  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС НОО для детей с
ОВЗ));

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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»;

-  приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.03.2021  №  115  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования»;

-  адаптированной  основной  общеобразовательной  программой  начального  общего
образования  для обучающихся с ТНР (вариант 5.1);

- учебного плана СОШ №3, филиала МАОУ СОШ №2.
Значение  курса  состоит  в  том,  что  в  ходе  его  изучения  школьники  овладевают  основами

практико-ориентированных знаний  о  человеке,  природе  и  обществе,  учатся  осмысливать  причинно-
следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.  Курс обладает  широкими возможностями для формирования  у  младших школьников
фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей —
умений  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  соблюдать  правила  поведения  в  мире
природы  и  людей,  правила  здорового  образа  жизни.  Это  позволит  учащимся  освоить  основы
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в
духовно-нравственном  развитии  и  воспитании  личности,  формирует  вектор  культурно-ценностных
ориентации  младшего  школьника  в  соответствии  с  отечественными  традициями  духовности  и
нравственности.

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

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления  ребёнком  личного  опыта
общения с людьми и природой;

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически
и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде

–  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, населённому пункту, региону, в котором

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места

в нём;



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.

Рабочая программа составлена на основе учебно-методического комплекса «Школа России» для
1-4 классов.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир.
Рабочие программы 1 - 4 классы» - М.: «Просвещение», 2019 (УМК «Школа России»).

Вариант  5.1  предполагает,  что  обучающийся  с  ТНР  получает  образование,  полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников
с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в нормативные сроки обучения (1–4 классы).

Реализация рабочей программы предполагает организацию следующей коррекционной работы:
Правильно  и  уместно  использовать  новую  лексику  по  изучаемым  темам,  понимать  слова,

близкие и противоположные по смыслу;  выяснять конкретные признаки предметов (цвет,  величина,
форма и т.д.), давать краткие и распространенные ответы, требующие сравнения предметов. Строить
распространенные предложений из 5-7 слов в соответствии
с  нормами  синтаксической  связи  (согласование,  управление,  примыкание).  Составлять  диалоги  по
картине, по заданной ситуации, на основе прослушанного или прочитанного текста; беседовать на темы
из  окружающей  жизни,  учебных  ситуаций,  в  связи  с  наблюдениями  за  природой,  рассказывать  о
событии  или  явлении  по  плану.  По  вопросам  учителя  составлять  небольшой  текст;  коллективно
составлять  рассказ-описание  или  рассказ-рассуждение  по  серии  картин,  опорным  словам,
деформированному тексту; самостоятельно составлять простой диалог.

Коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся. 
Для текущего контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области

используются  фронтальный  устный  опрос,  письменные  проверочные  работы,  не  требующие
развернутого  ответа,  практические  работы  с  картами,  приборами,  моделями,  лабораторным
оборудованием. Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог,  в котором участвуют учащиеся
всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся
дают короткие ответы, обосновывая их материалами учебника.

При  письменной  проверке  знаний  используются  контрольные  тестовые  работы,  которые  не
требуют  полного  обязательного  письменного  ответа.  Тестовые  задания  предлагаются  в  вариантах:
поиск  ошибки,  выбор  ответа.  Для  обеспечения  индивидуального  подхода  возможно  использование
карточек-заданий:  дети  заполняют  таблицы,  рисуют  или  дополняют  схемы,  диаграммы,  выбирают
правильную дату и т.п.

2. Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир».
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие  как  форма  существования  мира  ярко  проявляет  себя  и  в  природной,  и  в

социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественно-научных,  географических,  исторических
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и
культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству
младших школьников с природным многообразием,  которое рассматривается  и как самостоятельная
ценность,  и  как  условие,  без  которого  невозможно  существование  человека,  удовлетворение  его
материальных и духовных потребностей.

Фундаментальная  идея  целостности  мира  также  последовательно  реализуется  в  курсе;  её
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой,
внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого
природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие
человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества,
целостности  самого  общества,  теснейшей  взаимозависимости  людей имеет  включение  в  программу



сведений из области экономики,  истории,  современной социальной жизни,  которые присутствуют в
программе каждого класса.

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на
признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим
людям,  но  и  к  природе,  к  рукотворному  миру,  к  культурному  достоянию  народов  России  и  всего
человечества.

В  основе  методики  преподавания  курса  «Окружающий  мир»  лежит  проблемно-поисковый
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов
познания  окружающего.  При  этом  используются  разнообразные  методы  и  формы  обучения  с
применением  системы  средств,  составляющих  единую  информационно-образовательную  среду.
Учащиеся  ведут  наблюдения  явлений  природы  и  общественной  жизни,  выполняют  практические
работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся
дидактические и ролевые игры, учебные диалоги,  моделирование объектов и явлений окружающего
мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми
различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие
формы  работы,  обеспечивающие  непосредственное  взаимодействие  ребёнка  с  окружающим  миром.
Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое
значение  для  достижения  планируемых  результатов  имеет  организация  проектной  деятельности
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1)  распознавание природных объектов с  помощью специально разработанного для начальной
школы атласа-определителя; 

2)  моделирование  экологических  связей  с  помощью  графических  и  динамических  схем
(моделей); 

3)  эколого-этическая  деятельность,  включающая  анализ  собственного  отношения  к  миру
природы и поведения в  нём,  оценку поступков  других людей,  выработку  соответствующих норм и
правил,  которая  осуществляется  с  помощью  специально  разработанной  книги  для  чтения  по
экологической этике.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной
школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не
ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный
курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса.  Вот почему важно,  чтобы
работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во
внеурочной  деятельности.  Учителю  следует  также  стремиться  к  тому,  чтобы  родители  учащихся  в
повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробужда-
емые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и
получения информации от взрослых.

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане

На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе отводится 2 ч в неделю. Программа рассчита-
на на 68ч (34 учебные недели).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
«Окружающий мир»

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
Культура как процесс и результат  человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её

форм.
Наука  как  часть  культуры,  отражающая  человеческое  стремление  к  истине,  к  познанию

закономерностей окружающего мира природы и социума.
Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество как

основа мира на Земле.



Патриотизм как  одно из  проявлений духовной зрелости  человека,  выражающейся  в  любви к
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.

Семья  как  основа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности,  залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизне-
способности российского общества.

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно - и

социально-нравственное.
Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному

наследию, к самому себе и окружающим людям.

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
«Окружающий мир»

Программа обеспечивает достижение учащимися 1 класса определенных личностных, метапредметных
и предметных результатов, которые соответствуют ФГОС НОО.

Данная  программа  обеспечивает  формирование  универсальных  учебных  действий,  а  также
достижения необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные  результаты достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности
Организации  в  соответствии  с  традиционными  российскими  социокультурными  и  духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют
процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней  позиции
личности.

Личностные результаты:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) Формирования уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и

формирование личностного смысла учения;
6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;

7) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы их спорных ситуаций;
10) Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.

Личностные  результаты должны  отражать  готовность  обучающихся  руководствоваться
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:

1. Гражданско-патриотического воспитания:
- становление ценностного отношения к своей Родине - России;
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;
- уважение к своему и другим народам;



-  первоначальные  представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и  ответственности,
уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах
межличностных отношений.

2. Духовно-нравственного воспитания:
-признание индивидуальности каждого человека;
-проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
-неприятие  любых  форм  поведения,  направленных  на  причинение  физического  и  морального

вреда другим людям.
3. Эстетического воспитания:
-уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,  восприимчивость  к  разным

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.

          4.  Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:

-  соблюдение  правил  здорового  и  безопасного  (для  себя  и  других  людей)  образа  жизни  в
окружающей среде (в том числе информационной);

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
5. Трудового воспитания:
- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к
различным профессиям.

6. Экологического воспитания:
-бережное отношение к природе;
-неприятие действий, приносящих ей вред.
7. Ценности научного познания:
-первоначальные представления о научной картине мира;
-познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в

познании.

Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели задачи учебной деятельности,  поиска

средств ее осуществления;
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;   определить  наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) Формировать  умения  понимать  причины  успеха  (неуспеха)  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) Использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) Активное использование речевых средств информационных и коммуникационных технологий

для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) Использование различных способов поиска  (в  справочных источниках и  открытом учебном

информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора  обработки,  анализа,  организации,
передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и  выступать  с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождение;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;

9) Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;



10) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать  возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) Определение  общей  цели  и  путей  её  достижения;  умение  договариваться  о  распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества;

14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии
с содержанием конкретного учебного предмета;

15) Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том  числе  с  учебными  моделями)  в  соответствии  с  содержанием  конкретного  учебного
предмета.

Метапредметные результаты:
1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями:
1) базовые логические действия:
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
-  определять  существенный  признак  для  классификации,  классифицировать  предложенные

объекты;
2) базовые исследовательские действия:
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе

предложенных педагогическим работником вопросов;
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта,

ситуации;
3) работа с информацией:
-  согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  информацию,

представленную в явном виде;
-  соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей  (законных

представителей)  несовершеннолетних  обучающихся)  правила  информационной  безопасности  при
поиске информации в сети Интернет;

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:
1) общение:
-  воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и

условиями общения в знакомой среде;
-  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения  диалога  и

дискуссии;
- признавать возможность существования разных точек зрения;
- корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
2) совместная деятельность:
-  принимать  цель  совместной деятельности,  коллективно  строить  действия  по ее  достижению:

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
- ответственно выполнять свою часть работы;
- оценивать свой вклад в общий результат;
- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.



3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:
1) самоорганизация:
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
- выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль:
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Предметными результатами являются: 
1) Понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  гордости  за

национальные свершения;
2) Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) Осознание  целостности  окружающего  мира,  освоение  основ  экологической  грамотности,

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

4) Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из семейных архивов, от
окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5) Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» должны обеспечивать:
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, организации,
родному краю, России, ее истории и культуре, природе;
2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира,
о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 
3) первоначальные  представления  о  традициях  и  обычаях,  хозяйственных  занятиях  населения
достопримечательностях столицы России и родного края;
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления;
5) понимание  простейших  причинно-следственных  связей  в  окружающем  мире  (в  том  числе  на
материале о природе и культуре родного края);
6) приобретение  базовых  умений  работы  с  доступной  информацией  (текстовой,  графической,
аудиовизуальной) о природе и обществе;
7) приобретение  опыта  проведения  несложных  групповых  и  индивидуальных  наблюдений  в
окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов;
8) формирование  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни  на  основе  выполнения  правил
безопасного поведения в окружающей среде;
9) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления
действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения.

К концу 1 класса обучающийся научится:
 распознавать  неживую  и  живую  природу;  растения  дикорастущие  и  культурные;  деревья,

кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц;
 распознавать  основные  признаки  времён  года;  некоторые  охраняемые  растения  и  животных

своей местности;
 приводить  примеры  представителей  разных  групп  растений  (дикорастущих  и  культурных,

хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), животных;
 характеризовать  изученные группы растений,  животных,  называя их существенные признаки,

описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному учителем);
 характеризовать признаки времён года;
 объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, дорожных

знаков и др.):
 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде:
 понимать правила поведения в природе;



 называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте;
 называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии;
 называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года; правила

безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;
 называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности,

извинения, прощания; знать о культуре поведения в общественных местах.
        Обучающийся получит возможность научиться:

 различать  объекты  природы  и  предметы,  созданные  человеком,  объекты  неживой  и  живой
природы;  различать  изученные  группы  растений  и  животных;  распознавать  изученные  растения,
животных  (по  несколько  представителей  каждой  группы);  вести  наблюдения  в  природе  под
руководством учителя; выполнять правила поведения в природе;

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города , трудом людей под
руководством учителя; выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;

 использовать основные формы приветствия,  просьбы и т.д.  в отношениях с другими людьми;
выполнять правила поведения в общественных местах; выполнять режим дня;

 рассказывать  о  растениях,  грибах,  животных,  объясняя  условия  их  жизни,  способы питания,
защиты и другие их особенности; по результатам экскурсий рассказывать о достопримечательностях
родного города ;

 объяснять  отличия  дикорастущих  и  культурных  растений,  связи  растений  и  животных,
приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного отношения к редким видам
растений и животных, значение Красной книги;

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
 моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.;
 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте;
 осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью (одежда,

движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.).

Использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной
жизни для:

1)  обогащения  жизненного  опыта,  решения  практических  задач  с  помощью  наблюдения,
измерения, сравнения;
2) установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;
3) оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в
её охране;
4) удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае,
родной стране, нашей планете.

Содержание коррекционной работы
Развитие  сенсорно-перцептивных  функций.  Развитие  внимания,  памяти,  восприятия,  логических

операций сравнения, классификации, сериации, умозаключения. Формирование и закрепление в речи
абстрактных,  отвлеченных,  обобщающих  понятий.  Развитие  процессов  символизации,  понимания  и
употребления сложных логико-грамматических конструкций. 

Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром
живой и неживой природы. Развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности
человека  и  окружающей  среды.  Развитие  процессов  обобщения,  систематизации,  логического
мышления,  основываясь  на  анализе  явлений  природы  и  опосредуя  их  речью.  Совершенствование
познавательной функции речи.

6. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Человек и природа.
Природа – это то,  что нас окружает,  но не создано человеком. Природные объекты и предметы,

созданные  человеком.  Признаки   предметов  (цвет,  форма,  сравнительные размеры и  др.).  Примеры
явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет,
ветер, закат, дождь, гроза.



Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник
света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее представление о форме и размерах
Земли. Глобус как модель Земли, Луна – естественный спутник Земли.

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на основе
наблюдений. 

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер).
Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая

характеристика на основе наблюдений).
Вода.  Состояния  воды.  Использование  в  хозяйственной  жизни  человека.  Полезные  ископаемые.

Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, кремень, известняк. Их значение
в хозяйственной деятельности человека. 

Растения,  их  разнообразие.  Части  растений (корень  стебель,  лист,  цветок,  плод,  семя).  Условия,
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).

Знакомство  с  отдельными  представителями  растений  (комнатные  растения,  растения  цветника,
деревья). Бережное отношение человека к растениям.

Грибы (съедобные и ядовитые).
Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания

разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение человека к животным. Животные родного края. 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности).

Правила поведения в природе.
Человек и общество.
Человек  –  член  общества.  Взаимоотношения  человека   с  другими  людьми.  Культура  общения.

Уважение к чужому мнению. 
Семья  –  самое  близкое  окружение  человека.  Семейные  традиции.  Взаимоотношения  в  семье  и

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и фамилии членов семьи.
Младший  школьник.  Правила  поведения  в  школе,  на  уроке.  Обращение  к  учителю.  Классный,

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.
Общественный  транспорт.  Наземный,  воздушный,  водный  транспорт.  Правила  пользования

транспортом.  Средства связи: почта, телеграф, телефон.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет.
Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: герб, гимн, флаг.

Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной закон РФ. Права ребёнка.
Президент РФ – глава государства.
Праздник  в  жизни  общества.  Основные  праздники:  Новый  год,  Рождество,  День  защитника

Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День защиты детей, День семьи и
др.

Москва – столица России.
Россия  –  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,  характерные

особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам.
Родной край – частица России. Родной город, регион: название, основные достопримечательности.

Особенности труда людей родного края, профессии. Важные сведения  из истории родного края.
Правила безопасной жизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в

режиме  дня;  личная  гигиена.  Физическая  культура,  закаливание,  игры  на  воздухе  как  условие
сохранения и укрепления здоровья. Основы правильного питания.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах,на транспорте
(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном),  в лесу, на водоёме в разное время
года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.



Содержание  материала  структурировано  в  соответствии  с  программой  по  окружающему  миру
предметной линии учебников системы «Школа России»,  автор: 
Плешаков А.А.

Ведение. Задавайте вопросы! - 5 ч.
Знакомство  с  учебником  и  учебными  пособиями  (рабочей  тетрадью,  сборником  тестов,  атласом-
определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»).
Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем
Вопросиком и Мудрой Черепахой. Экскурсия"Что такое наша школа?"
Экскурсия"Что у нас во дворе?"
Экскурсия "Что мы знаем о правилах дорожногодвижения?"
Что и кто? - 19 ч.                                                                                                                            
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая 
родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на 
подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто 
такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет 
компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета?
ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).  Что окружает
нас дома.Что вокруг нас может быть опасным?
Практические работы проведены на трех уроках в зависимости от природных условий:
Урок 10. Практическая работа. «Определение образцов камней».
Урок 11. Практическая работа. «Определение частей растений».
Урок 12. Практическая работа. «Определение комнатных растений с помощью атласа определителя».
Урок  13.  Практическая  работа.  «  Определение  растений,  растущих  на  клумбе  с  помощью  атласа
определителя»
Урок 15. Практическая работа. «Работа с гербарием».
Урок 18. Практическая работа. «Изучение строения птичьих перьев».
Урок 19. Практическая работа. Изучение строения шерсти животных».
Как, откуда и куда? - 12 ч.                                                                                                             
Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в 
наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и 
лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берутся шоколад, 
изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь?
ОБЖ: Правила пожарной  безопасности с электроприборами. Телефоны экстренных вызовов.
Практические работы проведены на трех уроках в зависимости от природных условий:
Урок 29. Практическая работа. «Приготовление «морской воды».
Урок 30. Практическая работа. «Изучение свойств снега и льда».
Урок  31.  Практическая  работа.  «  Приемы  ухода  за  комнатными  растениями».  Урок  35.
Практическая работа. «Откуда в снежках грязь».
Где и когда?- 10 ч.                                                                                                                           
Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет суббота? 
Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили 
динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми?
ОБЖ: Правила дорожного движения при езде на велосипеде. Знак «Велосипедная дорожка».
Практические работы проведены на трех уроках в зависимости от природных условий: Урок 40. 
Практическая работа. «Определение на глобусе Северного Ледовитого океана и Антарктиды».
Урок 41. Практическая работа. «Определение экватора на глобусе».
Почему и зачем? - 20 ч.                                                                                                                  
Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует 
ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект 
«Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы 
будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много 
овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем 
нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно 



соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово 
«экология»? 

ОБЖ:безопасная  дорога  от  дома  до  школы.  Улица  (дорога):  тротуар,  обочина,  проезжая  часть,
мостовая. Правила пользования транспортом..,  безопасное поведение на транспорте (наземном, в том
числе  железнодорожном,  воздушном  и  водном),   Дорожные  знаки:  «Пешеходный  переход»,
«Подземный  пешеходный  переход»,  «Железнодорожный  переезд»,  «Велосипедная  дорожка»,
«Велосипедное движение запрещено» и др. Светофор.
Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. Правила поведения
на воде, в лесу.



1. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающегося

№
п/п Название раздела

Тема Кол-
во

часов

Виды учебной деятельности обучающегося

1 Ведение. 
Задавайте 
вопросы! - 5 ч.

Введение. Задавайте вопросы! 1 Обучающиеся осваивают первоначальные умения:
задавать вопросы;
вступать в учебный диалог;
пользоваться условными обозначениями учебника;
различать способы и средства познания окружающего мира;
оценивать результаты своей работы на уроке

2 Р/К  Экскурсия"Что  такое  наша
школа?"
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Классное руководство и 
наставничество» в рамках классного 
часа «Правила внутреннего 
распорядка. Правила поведения в 
образовательном учреждении».

1

3 Р/К Экскурсия"Что такое наша 
школа?"

1

4 Р/К Экскурсия"Что у нас во дворе? 1
5 Экскурсия "Что мы знаем о правилах 

дорожного движения?"
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Профилактика» в рамках  
игры «Посвящение в пешеходы .

1

6 Раздел  «Что и
кто?» (19 ч)

Что такое Родина?
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые общешкольные 
дела» в рамках творческого конкурса 
«Горжусь тобой, моя земля» -  
посвященный Дню Тюменской 
области.

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания
о природе и городах страны, занятиях жителей;
сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;
рассказывать о малой родине и Москве как столице государства;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

7 Что мы знаем о народах России? Что мы
знаем о Москве?

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника,  сравнивать лица и национальные
костюмы  представителей  разных  народов;  извлекать  из  них  нужную
информацию о Москве;
работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным впечатлениям) о
национальных  праздниках;  рассказывать  по  фотографиям  о  жизни



москвичей — своих сверстников;
узнавать достопримечательности столицы;
обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в единую
семью;
работать со взрослыми: находить информацию о народах своего края;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

8 Р /К Проект «Моя малая Родина». 1 В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых учатся:
фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей малой
родины;
находить в семейном фотоархиве соответствующий материал;
интервьюировать членов  своей  семьи  об  истории  и
достопримечательностях своей малой родины;
составлять устный рассказ;
выступать с  подготовленным  сообщением,  опираясь  на  фотографии
(слайды);
оценивать результаты собственного труда и труда товарищей

9 Что у нас над головой?
(Решение частных задач)

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нем;
моделировать форму Солнца;
работать в паре: моделировать форму созвездий;
работать со  взрослыми:  находить  на  ночном  небе  ковш  Большой
Медведицы;  проводить наблюдения за  созвездиями,  Луной,  погодой (по
заданиям рабочей тетради);
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

10 Что у нас под ногами?
Практическая работа. Определение 
образцов камней.

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
группировать объекты неживой природы (камешки) по разным признакам;

практическая  работа:  определять  образцы  камней  по  фотографиям,
рисункам атласа-определителя;
 различать гранит, кремень, известняк;
 работать в  паре:  использовать  представленную  информацию  для
получения новых знаний, осуществлять самопроверку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

11 Что общего у разных растений? Р/К 
«Растения нашего края» 
Практическая работа. Определение 
частей растений.
ОБЖ: Правила безопасности на 

1 Понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить;
рассматривать иллюстрации  учебника,  извлекать  из  них  нужную
информацию;   практическая  работа  в  группе:  находить у  растений  их
части, показывать и называть;
работать в  паре:  использовать представленную  информацию  для



природе. Осторожное обращение с 
ядовитыми растениями.

получения новых знаний, различать цветки и соцветия, осуществлять са-
мопроверку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

12 Что растет на подоконнике? 
Практическая работа. Определение с 
помощью атласа-определителя 
комнатных растений

1 Понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить;
наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам;
практическая работа:  определять комнатные растения с помощью атласа-
определителя;
различать изученные растения;
работать в паре: использовать представленную информацию для получения
новых знаний о родине комнатных растений, осуществлять самопроверку;
приводить примеры комнатных растений;
рассказывать об особенностях любимого растения;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

13 Что растет на клумбе?
Практическая работа. Определение с 
помощью атласа-определителя названия
растений цветника.

1 Понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить;
наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их по рисункам;
практическая  работа:  определять  растения  цветника  с  помощью  атласа-
определителя;   работать в  паре:  узнавать  по  фотографиям  растения
цветника, осуществлять самопроверку;
рассказывать о любимом цветке;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

14 Что это за листья? Интегрированное 
занятие (технология «Орнамент из 
листьев»).

1 Понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить;
наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях;
узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и фотографиях;
сравнивать и группировать листья по различным признакам;
практическая работа в группе: определять деревья по листьям;
описывать внешний вид листьев какого-либо дерева;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

15 Что такое хвоинки?
Практическая работа.
Работа с гербарием.

1 Понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить;
различать лиственные и хвойные деревья;
практическая работа  в  группе:  определять  деревья  с  помощью  атласа-
определителя;
сравнивать ель и сосну;
описывать дерево по плану;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

16 Кто такие насекомые? 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника,  извлекать  из  них информацию о
строении насекомых, сравнивать части тела различных насекомых;



работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, определять насекомых с
помощью  атласа-определителя,  осуществлять самопроверку,  приводить
примеры насекомых;
сочинять и рассказывать сказочные истории  по рисункам;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

17 Кто такие рыбы? 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
рассматривать иллюстрации  учебника,  извлекать из  них  нужную
информацию;
моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или кружочков из
фольги;
работать в паре: узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку;
описывать рыбу по плану;
приводить примеры  речных  и  морских  рыб  с  помощью  атласа-
определителя;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

18 Кто такие птицы?
Практическая  работа.  Изучение
строения птичьих перьев.

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
рассматривать иллюстрации  учебника,  извлекать  из  них  нужную
информацию;
практическая работа: исследовать строение пера птицы;
работать в паре:  узнавать птиц на рисунке,  определять птиц с помощью
атласа-определителя, проводить самопроверку;
описывать птицу по плану;
сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

19 Кто такие звери?
Практическая работа. Изучение 
строения шерсти животных

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
рассматривать иллюстрации  учебника,  извлекать  из  них  нужную
информацию;
практическая работа: исследовать строение шерсти зверей;
работать в  паре:  узнавать зверей  на  рисунке,  определять зверей  с
помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;
устанавливать связь между строением тела зверя и его образом жизни;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

20 Что нас окружает дома?
ОБЖ: Правила пожарной  безопасности
с  электроприборами. Телефоны
экстренных вызовов.

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
характеризовать назначение бытовых предметов;
находить на рисунке предметы определенных групп;
работать в паре: группировать предметы домашнего обихода; проводить
взаимопроверку;



приводить примеры предметов разных групп;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

21 Что умеет компьютер?
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые общешкольные 
дела» в рамках профилактической 
беседы «Безопасный Интернет».

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
определять составные части компьютера;
характеризовать назначение частей компьютера;
сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;
работать в  паре:  рассказывать (по  рисунку-схеме)  о  возможностях
компьютера, обсуждать значение компьютера в нашей жизни;
моделировать устройство компьютера;
соблюдать правила безопасного обращения с компьютером;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

22 Что вокруг нас может быть опасным?
ОБЖ: безопасная  дорога  от  дома  до
школы.  Улица  (дорога):  тротуар,
обочина,  проезжая  часть,  мостовая.
Правила  пользования  транспортом.
Правила  поведения  на  дорогах  и
улицах,  во дворах домов и на игровых
площадках.
Правила поведения на воде, в лесу.

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода;
характеризовать опасность бытовых предметов;
работать в  паре:  формулировать правила  перехода  улицы,  проводить
самопроверку;
моделировать устройство светофора;
оценивать свое обращение с предметами домашнего обихода и поведение
на дороге;
сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

23 На что похожа наша планета? 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
выдвигать предположения и доказывать их;
использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
работать в паре: рассматривать рисунки-схемы и объяснять особенности
движения Земли;
моделировать форму Земли;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

24 Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения по разделу «Что
и кто?».

1 Выполнять тестовые задания учебника;
выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами;
обсуждать выступления обучающихся;
оценивать свои достижения и достижения других обучающихся

25 Раздел «Как,
откуда и куда?»

 (12 ч)

Как живет семья?
Р/К Проект «Моя семья».
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Классное  руководство и 
наставничество»

1 Понимать учебную задачу данного урока и стремиться ее выполнить;
рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;
называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;
рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;
оценивать значение семьи для человека и общества.



в рамках конкурса  рисунков, поделок, 
посвящённых Дню матери.

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:
отбирать из  семейного  архива  фотографии  членов  семьи  во  время
значимых для семьи событий;
интервьюировать членов семьи;
оценивать значение  семейных  альбомов  для  укрепления  семейных
отношений;
составлять экспозицию выставки;
оценивать результаты собственного труда и труда товарищей

26 Откуда в наш дом приходит
вода и куда она уходит? Опыт, 
показывающий загрязнение и 
очистку воды.
(Конструирование способа действия)

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
прослеживать по рисунку-схеме путь воды;
обсуждать необходимость экономии воды;
выяснять опасность употребления загрязненной воды;
практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение воды и
ее очистку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

27 Откуда в наш дом приходит 
электричество?
ОБЖ: Правила пожарной  безопасности
с электроприборами. Телефоны 
экстренных вызовов.
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Классное  руководство и 
наставничество»
в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе Ярче».

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
отличать электроприборы  от  других  бытовых  предметов,  не
использующих электричество;
запомнить правила  безопасности  при  обращении  с  электричеством  и
электроприборами;
анализировать схему  выработки  электричества  и  способа  его  доставки
потребителям; обсуждать необходимость экономии электроэнергии;
практическая работа в паре: собирать простейшую электрическую цепь;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

28 Как путешествует письмо?
(Решение частных задач)
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля ««Профориентация» в рамках 
видеопрезентации «Профессии наших
родителей»

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;
работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки почтовых
отправлений,  рассказывать  по  схеме  о  путешествии  письма,  проводить
взаимопроверку;
различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, открытки;
работать в  группе:  высказывать  предположения  о  содержании
иллюстраций и осуществлять самопроверку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

29 Куда текут реки?
Практическая работа. Приготовление 
«морской воды».

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;
сравнивать реку и море;



различать пресную и морскую воду;
практическая  работа  в  паре:  рассматривать морскую соль и  проводить
опыт по «изготовлению» морской воды;
сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

30 Откуда берутся снег и лёд?
Практическая работа. Изучение 
свойств снега и льда.

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
практическая работа в группе: проводить опыты по исследованию снега и
льда в соответствии с инструкциями, формулировать выводы из опытов;
наблюдать форму снежинок и отображать ее в рисунках;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

31 Как живут растения?
Практическая работа. Приемы ухода 
за комнатными растениями.

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
наблюдать за  ростом  и  развитием  растений,  рассказывать о  своих
наблюдениях;
прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;
формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений;
практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

32 Как живут животные?  Р/К «Животные
нашего края».

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях;
работать в  группе:  выполнять задания,  формулировать выводы,
осуществлять самопроверку;
практическая работа в паре: ухаживать за животными живого уголка;
оценивать свои достижения на уроке

33 Как зимой помочь птицам?
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые общешкольные 
дела» в рамках акции «Доброе дело»

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
наблюдать зимующих птиц,  различать зимующих птиц по рисункам и в
природе;
обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц;
практическая  работа  в  паре:  изготавливать простейшие  кормушки  и
подбирать из предложенного подходящий для птиц корм;
запомнить правила подкормки птиц;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

34 Откуда берётся и куда девается мусор. 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
определять с  помощью  рисунков  учебника  источники  возникновения
мусора и способы его утилизации;
обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном
окружении; необходимость раздельного сбора мусора;
практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру материала;



сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

35 Откуда в снежках грязь? Практическая
работа.

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
практическая  работа  в  паре:  исследовать снежки  и  снеговую  воду  на
наличие загрязнений;
обсуждать источники появления загрязнений в снеге;
формулировать предложения  по  защите  окружающей  среды  от
загрязнений;
сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

36 Проверим  себя  и  оценим  свои
достижения по разделу «Как, откуда
и куда?». Презентация проекта «Моя 
семья». 
(Контроль и коррекция знаний)

1 Выполнять тестовые задания учебника;
выступать с  подготовленными  сообщениями,  иллюстрировать  их
наглядными материалами;
обсуждать выступления обучающихся;
оценивать свои достижения и достижения других обучающихся

37 Раздел «Где и
когда?» (10 ч)

Когда учиться интересно? Проект «Мой
класс и моя школа».

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
анализировать иллюстрации учебника,  обсуждать условия интересной и
успешной учебы;
работать в  паре:  сравнивать фотографии  в  учебнике,  рассказывать о
случаях взаимопомощи в классе;
рассказывать о своем учителе;
формулировать выводы из коллективного обсуждения;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:
фотографировать наиболее интересные события в классе, здание школы,
классную комнату и т. д.
коллективно составлять рассказ о школе и классе;
презентовать итоги  коллективного  проекта,  сопровождая  рассказ
фотографиями (слайдами);
оформлять фотовыставку;
оценивать результаты собственного труда и труда товарищей

38 Когда придет суббота? 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
анализировать иллюстрации учебника,  различать прошлое, настоящее и
будущее;
работать в паре: отображать с помощью карточек последовательность дней
недели,  называть дни  недели  в  правильной  последовательности,
проводить взаимоконтроль;



называть любимый день недели и объяснять, почему именно он является
любимым;
сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

39 Когда наступит лето? 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
анализировать схему смены времен года и  месяцев;  называть времена
года в правильной последовательности, соотносить времена года и месяцы;
использовать цветные фишки для выполнения заданий; характеризовать
природные явления в разные времена года;
называть любимое время года и объяснять, почему именно оно является
любимым;
работать  в  паре:  находить несоответствия  в  природных  явлениях  на
рисунках учебника;
наблюдать сезонные изменения в природе и  фиксировать их в рабочей
тетради;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

40 Где живут белые медведи?
Практическая работа.
Определение на глобусе Северного 
Ледовитого океана и Антарктиды.

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
практическая  работа  в  паре:  находить  на  глобусе  Северный  Ледовитый
океан и Антарктиду, характеризовать их, осуществлять самоконтроль;
рассматривать и  сравнивать иллюстрации учебника,  извлекать из них
информацию о животном мире холодных районов;
приводить примеры животных холодных районов;
устанавливать связь  между  строением,  образом  жизни  животных  и
природными условиями;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

41 Где живут слоны?
Практическая работа.
Определение на глобусе экватора.

1 Понимать учетную задачу урока и стремиться ее выполнить;
практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие районы
Земли, характеризовать их, осуществлять самопроверку;
работать в  группе:  анализировать  рисунок  учебника,  рассказывать  по
плану о полученной информации;
приводить примеры животных жарких районов;
устанавливать связь  между  строением,  образом  жизни  животных  и
природными условиями;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

42 Где зимуют птицы?
(Решение частных задач)

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
различать зимующих  и  перелетных  птиц;  группировать
(классифицировать) птиц с использованием цветных фишек;



работать в  паре:  выдвигать предположения  о  местах  зимовок  птиц  и
доказывать их, осуществлять самопроверку;
объяснять причины отлета птиц в теплые края;
приводить примеры зимующих и перелетных птиц;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

43 Когда появилась одежда?
(Решение частных задач)

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
прослеживать с  помощью  иллюстраций  учебника  историю  появления
одежды и развития моды; описывать одежду людей по рисунку;
отличать национальную одежду своего народа от одежды других народов;
работать в паре: различать типы одежды в зависимости от ее назначения,
подбирать одежду для разных случаев;
работать со взрослыми: изготавливать маскарадный костюм;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

44 Когда изобрели велосипед?
(Решение частных задач) ОБЖ: 
Правила дорожного движения при езде 
на велосипеде. Знак «Велосипедная 
дорожка».
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Ключевые общешкольные 
дела» в рамках «Недели 
безопасности», безопасности 
дорожного движения.

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
сравнивать старинные и современные велосипеды;
работать в  паре:  извлекать  из  учебника  информацию  об  устройстве
велосипеда, осуществлять самопроверку;
обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;
запомнить правила безопасной езды на велосипеде;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

45 Когда мы станем взрослыми? 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
сравнивать жизнь взрослого и ребенка;
определять по фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о
профессиях  родителей  и  старших  членов  семьи,  обсуждать,  какие
профессии будут востребованы в будущем;
работать в паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать выводы в
соответствии с заданием;
рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших поступков;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

46 Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Где и когда?». 
Презентация проекта «Мой класс и моя 
школа».

1 Выполнять тестовые задания учебника;
выступать с  подготовленными  сообщениями,  иллюстрировать их
наглядными материалами;
обсуждать выступления обучающихся;
оценивать свои достижения и достижения других обучающихся



47 Раздел «Почему и
зачем?» (20 ч)

Почему Солнце светит днем, а звезды 
ночью?

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
сопоставлять видимые и реальные размеры звезд, в том числе и Солнца;
работать  в  паре:  моделировать форму,  цвет,  сравнительные  размеры
некоторых  звезд  (Альдебаран,  Регул,  Солнце,  Сириус),  проводить взаи-
мопроверку;
использовать атлас-определитель  для  получения  нужной  информации;
моделировать созвездие Льва;
работать со взрослыми:  наблюдать картину звездного неба,  находить на
нем созвездие Льва;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

48 Почему Луна бывает разной?
(Решение частных задач)

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
анализировать  схемы  движения  Луны  вокруг  Земли  и  освещения  ее
поверхности  Солнцем;  формулировать выводы  о  причинах  изменения
внешнего вида Луны;
моделировать из пластилина форму Луны;
рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны учеными,
осуществлять самопроверку;
работать со взрослыми:  наблюдать за изменениями внешнего вида Луны,
фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

49 Почему идет дождь и дует ветер?
(Решение частных задач)

1  Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
наблюдать за дождями и ветром;
работать  в  группе:  рассказывать по  рисунку  учебника  о  видах  дождя
(ливень,  косохлест,  ситничек);  отбирать из  списка  слов  те,  которые
подходят для описания ветра; объяснять причины возникновения дождя и
ветра; осуществлять самопроверку;
сочинять и рассказывать сказку по рисунку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

50 Почему звенит звонок?
(Решение частных задач)

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
анализировать рисунок  учебника  и  передавать голосом  звуки
окружающего мира;
практическая работа в паре: исследовать возникновение и распространение
звуков;
обсуждать, почему и как следует беречь уши;
высказывать предположения  о  причине  возникновения  эха,
осуществлять самопроверку;
сочинять и рассказывать сказку по рисунку;



отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке
51 Почему радуга разноцветная?

(Решение частных задач)
1  Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;

описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги
по своим наблюдениям и рисунку учебника;
запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемонического
приема;
высказывать предположения  о  причинах  возникновения  радуги,
осуществлять самопроверку;
работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с помощью
цветных полосок, осуществлять взаимопроверку;
сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

52 Почему мы любим кошек и собак? 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку);
обсуждать наше отношение к домашним питомцам;
рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой;
практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за кошкой
и собакой и их назначением;
участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения хозяина и
домашнего любимца;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

53 Проект «Мои домашние питомцы».
(Решение частных задач)

1 В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:
наблюдать за  домашним  любимцем  и  фиксировать  результаты
наблюдений;
фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных ситуациях;
составлять рассказ о своей кошке (собаке), ее характере, повадках, играх;
презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов);
оформлять фотовыставку;
оценивать результаты собственного труда и труда товарищей

54 Почему мы не будем рвать цветы, и 
ловить бабочек?
Почему в лесу мы будем соблюдать 
тишину?

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
работать  в  паре:  определять цветы  и  бабочек  с  помощью  атласа-
определителя, осуществлять самопроверку;
рассматривать и  сравнивать рисунки  учебника,  оценивать  поступки
других  людей  и  свои  собственные  по  отношению  к  природе,  форму-
лировать правила поведения в природе, сопоставлять их с эталоном;
устанавливать взаимосвязь  цветов  и  бабочек  на  основе  информации
учебника;



сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

55 Зачем мы спим ночью?
(Решение частных задач)

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; передавать
голосом звуки леса;
объяснять (с  опорой  на  рисунок  учебника),  почему  в  лесу  нужно
соблюдать тишину;
работать в паре:  устанавливать причинно-следственные связи (на основе
информации учебника), осуществлять самопроверку;
оценивать свое поведение в лесу и поведение других людей на основании
чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан на поляне»;
формулировать правила поведения в природе;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

56 Почему  нужно  есть  много  овощей  и
фруктов?
(Решение частных задач)
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Профилактика» в рамках 
беседы «Красота, здоровье, 
гармония».

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
сравнивать  рисунки  учебника,  делать  выводы  о  значении  сна  в  жизни
человека;
работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, использовать
для выполнения задания цветные фишки, осуществлять взаимопроверку;
оценивать правильность своей подготовки ко сну;
рассказывать (на  основе  наблюдений)  о  сне  животных;  обсуждать
информацию о животных, которые ночью не спят, содержащуюся в книге
«Зеленые страницы»;
определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их работе;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

57 Почему  нужно  мыть  руки  и  чистить
зубы?
(Решение частных задач)

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
различать овощи  и  фрукты;  группировать  (классифицировать)  их  с
использованием цветных фишек, осуществлять самопроверку;
работать  в  группе:  находить в  учебнике  информацию  о  витаминах  в
соответствии  с  заданием;  сравнивать роль  витаминов  А,  В  и  С  в  жиз-
недеятельности организма;
сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фруктов;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

58 Зачем нам телефон и телевизор?
(Решение частных задач)

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук,
отбирать из  предложенных  нужные  предметы  гигиены,  объяснять их
назначение;



рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть руки;
практическая работа в паре: осваивать приемы чистки зубов и мытья рук;
запомнить,  что  зубная  щетка  и  полотенце  у  каждого  человека  должны
быть личные;
формулировать основные правила гигиены;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

59 Зачем нужны автомобили?
(Решение частных задач)

1  Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
различать средства связи и средства массовой информации;
рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах телефонов;
объяснять назначение радиоприемника, телевизора, газет и журналов;
работать  в  паре:  сравнивать старинные  и  современные  предметы
(телефоны, телевизоры, радиоприемники);
обсуждать назначение Интернета;
моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

60 Зачем нужны поезда?
(Решение частных задач)

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
классифицировать автомобили и объяснять их назначение;
работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля,
проводить взаимопроверку;
использовать представленную в учебнике  информацию для выполнения
задания;
сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

61 Зачем строят корабли?
(Решение частных задач)

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
классифицировать поезда в зависимости от их назначения;
работать  в  паре:  рассказывать об  устройстве  железной  дороги,
осуществлять самоконтроль;
использовать информацию  учебника  для  выполнения  задания,
сравнивать старинные и современные поезда;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

62 Зачем строят самолеты?
(Решение частных задач)

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
классифицировать корабли в зависимости от их назначения;
рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле;
работать  в  паре:  по рисунку-схеме  знакомиться с  устройством корабля,
проводить самопроверку и взаимопроверку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

63 Почему в автомобиле и поезде 1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;



самолёте, на корабле нужно соблюдать 
правила безопасности?
(Решение частных задач)
ОБЖ: безопасная дорога от дома до 
школы. Улица (дорога): тротуар, 
обочина, проезжая часть, мостовая. 
Правила пользования транспортом. 
Правила поведения на дорогах и 
улицах, во дворах домов и на игровых 
площадках.
Правила поведения на воде, в лесу.

классифицировать самолеты в зависимости от их назначения;
рассказывать о своих впечатлениях от полета на самолете;
работать  в  паре:  по  рисунку-схеме знакомиться  с  устройством самолета,
проводить самопроверку и взаимопроверку;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения нa уроке

64 Зачем люди осваивают космос?
(Решение частных задач)

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих уроках;
обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в транспорте;
работать в группе:  знакомиться с правилами безопасности в автомобиле,
поезде  и  на  железной дороге;  рассказывать о  правилах безопасности  в
автобусе, троллейбусе, трамвае;
участвовать в  ролевой  игре,  моделирующей  правила  безопасности  в
транспорте и действия в опасной ситуации;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

65 Почему мы часто слышим слово 
«экология»?
(Решение частных задач)

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
работать  в  группе:  знакомиться с  правилами  безопасности  и
спасательными средствами на корабле и в самолете;
участвовать в  ролевой  игре,  моделирующей  правила  безопасности  на
водном и воздушном транспорте и действия в опасной ситуации;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

66 Проверим себя и оценим свои 
достижения. Презентация проекта 
«Мои домашние питомцы».
(Рефлексия. Контроль и коррекция 
знаний).

1 Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить;
рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на иллюстрации
учебника;
работать  в  группе:  высказывать предположения  по вопросам учебника,
осуществлять самопроверку;
моделировать экипировку космонавта;
участвовать в ролевой игре «Полет в космос»;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке

Итого 66



8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Информационно – коммуникационные средства
Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
Видеофильмы,  соответствующие  содержанию  обучения  (по

возможности)

Электронное учебное пособие:
Электронное  приложение  к  учебнику  «Окружающий

мир» для 1—4 классов
Материально-техническое обеспечение

Наименования объектов и средств материально – технического обеспечения Количество
Принтер 1
Мультимедийный проектор 1
Экран 1
Компьютер 1
Сканер 1

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием 1
Классная  доска  темно-зеленого  цвета  с  антибликовым покрытием,  с  лотком  для  задержания  меловой  пыли,  тряпки,

держателя для чертежных принадлежностей
1

Дидактическое и методическое обеспечение
Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение

1. Плешаков  А.  А.  Окружающий мир.  1  класс:  учеб.  для  общеобразоват.   учреждений с
приложением на электронном носителе. В 2 ч. — М.: Просвещение.

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь  для 1 класса: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. В двух частях. — М.: Просвещение.

3. Плешаков  А.  А.  От  земли  до  неба:  Атлас-определитель  :  пособие  для  учащихся
общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение.

4. Плешаков А. А. Зеленые страницы: кн. для учащихся нач. кл. — М.: Просвещение.
5. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: пособие для
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