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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий мир» составлена с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра и разработана на 
основе: 

- Авторской программы А.А.Плешаковой «Окружающий мир; 

- учебно-методического комплекта «Школа России» учебник 
окружающего мира:Плешаков В.В. Литературное чтение: Учебники для 1-4 

классов. – М.: Просвещение, 2019. 

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которые требуют 
создания для них особых образовательных условий. 

На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273 

«Об образовании в РФ» обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает 
организацию индивидуального подхода при проведении уроков и 

дифференциацию материала при планировании уроков и заданий. 

Программа адаптирована для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом специфики 

усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. Представленная программа, 
сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой 

школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. Учебная программа позволяют строить обучение 
с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность выстраивания дифференцированной работы на 
уроке при обучении детей с разным уровнем развития. 

  Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения 
с людьми и природой;  

– 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, населѐнному 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, своего места в нѐм;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 
своё личное, так и социальное благополучие.   

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и 

трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся 
средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным 

нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в 
становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном 

развитии. 

В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 
социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 
нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или 

умеренная умственная отсталость, вместе с тем расстройства 
аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 
развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, 

когда дети с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одарённость.  
В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 

нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы 

детей, различающихся целостными системными характеристиками 

поведения: характером избирательности во взаимодействии с 
окружающим, возможностями произвольной организации поведения и 



деятельности, возможными формами социальных контактов, способами 

аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим 

характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, 
начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 
контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. 

Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни 

речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне 
проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на 
физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 

периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в 
пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко 

перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что 

явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное 
понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует 
ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого 

поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от  
гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не 
хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо.  

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с 
предметами проявляется в характерном нарушении формирования 
зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию 

крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может 
сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 

успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не 
защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками 

самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны, 

хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за 
другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной 

помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом 

увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной 

собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. 

Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и 

прямо адресованной им инструкции и, в то же время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной 

речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из 
разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 



помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание 
происходящего значительно более полное, чем это ожидается 
окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками 

форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не 
выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 

привязанности к близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по 

меняющейся пространственной дистанции и возможности тактильного 

контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым 

эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять 
за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку 

взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития 
эмоционального контакта с такими детьми. Задачами последующей работы 

является постепенное вовлечение их во все более развернутое 
взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 
навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная 
реализация открывающихся в этом процессе возможностей  

эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. 
Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения 
такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и 

включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка 
есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему легче 
воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять 
требования взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального 

развития обучающиеся этой группы могут осваивать варианты 8.3 или 

8.4.образовательной программы. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том 

числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и 

порядка в окружающем. Их аутистические установки более выражаются в 
активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в 
развитии взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного 

ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной 

избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 
привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок 
стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке 
жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 
подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный 

сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 



фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 
дезадаптироватьребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который 

может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 
социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может 
проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и.т.п.  Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко 

связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и 

необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. 
Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися 
на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь 
пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в 
рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя 
внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 
нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как 
разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 
ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 
страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные 
стереотипные действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, 

пение, порядковый счет, или даже значительно более сложная 
математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение 
одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 
действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и 

защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение 
и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 
реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, 
музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, 

лингвистические способности. В привычных рамках упорядоченного 

обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что 

знания без специальной работы осваиваются детьми механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых 

ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, 
что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 
использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей 



является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным 

стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в 
детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не 
менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими 

детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития  
гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких 

установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям 

такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев 
способен обучаться в условиях детского учреждения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся 
этой группы могут осваивать варианты 8.3. или 8.2. образовательной 

программы. 

Широкий спектр различий детей с РАС обусловлен  и тем, что 

достаточно часто описанные выше типические проблемы детского аутизма, 
серьезные сами по себе, осложняются и другими  патологическими 

условиями. Синдром детского аутизма может быть частью  картины разных 

аномалий детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и 

процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, 

дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, 
сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС 

могут отмечаться и у детей со сложными и множественными нарушениями 

развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к детям с РАС 

целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят 
на первый план в общей картине нарушения его психического и 

социального развития. Поскольку только смягчение аутистических 

установок ребенка и вовлечение его в развивающее взаимодействие 
открывает возможность использования в коррекционной работе методов, 
разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его 

индивидуальным образовательным потребностям.   

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава детей с 
РАС диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального 

школьного образования должен быть максимально широким, 

соответствующим возможностям и потребностями всех таких детей: 

включать как образование, сопоставимое по уровню и срокам овладения с 
образованием нормально развивающихся сверстников, так и возможность 
специального (коррекционного) обучения на протяжении всего младшего 

школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения начального 

образования даже наиболее благополучные дети с РАС нуждаются в 
специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 

образовательных потребностей.  



Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Развитие связей аутичного ребёнка с близким человеком и социумом 

в целом нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других 

детей с ОВЗ. Психическое развитие при аутизме не просто задержано или 

нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребёнка 
развиваются не в русле социального взаимодействия и решения реальных 

жизненных задач, а в большой степени как средство аутостимуляции, 

средство ограничения, а не развития взаимодействия со средой и другими 

людьми.  

Искажение развития характерно проявляется в изменении 

соотношения простого и сложного в обучении ребёнка. Он может иметь 
фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не 
осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни, чему 
специально не учат обычного ребёнка. Может не накапливать 
элементарного бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность 
в более формальных, отвлечённых областях знания – выделять цвета, 
геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Этому ребёнку трудно активно 

приспосабливаться к меняющимся условиям, новым обстоятельствам, 

поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже уже выработанные 
навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру 

представляют особенную трудность. Установление эмоционального 

контакта и вовлечение ребёнка в развивающее практическое 
взаимодействие, в совместное осмысление происходящего представляют 
базовую задачу специальной психолого-педагогической помощи при 

аутизме.  
Особые образовательные потребности детей с аутизмом в период 

начального школьного обучения включают, помимо общих, свойственных 

всем детям с ОВЗ, следующие специфические нужды: 

• в значительной части случаев в начале обучения возникает 
необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения 
ребенка в ситуацию обучения в классе. Посещение класса должно быть 
регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 

возможностями ребенка справляться с тревогой, усталостью, пресыщением 

и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к ситуации обучения в 
классе оно должно приближаться к его полному включению в процесс 
начального школьного обучения;  

• выбор уроков, которые начинает посещать ребенок, должен 

начинаться с тех, где он чувствует себя наиболее успешным и 

заинтересованным и постепенно, по возможности, включает все остальные;  
• большинство детей с РАС значительно задержано в развитии 

навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть 
готовым к возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, 



проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, 
трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, 
пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в школу обычно 

мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки 

должны быть поддержаны специальной коррекционной работой по 

развитию социально-бытовых навыков; 
• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и 

при работе в классе) в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое 
отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

• может возникнуть необходимость во временной и 

индивидуально дозированной поддержке как тьютором, так и ассистентом 

(помощником)организации всего пребывания ребенка в школе и его 

учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 

редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, освоения им 

порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков 
социально-бытовой адаптации и коммуникации;  

• в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с 
посещением класса, ребенок должен быть обеспечен дополнительными 

индивидуальными занятиями с педагогом по  отработке форм адекватного 

учебного поведения, умения вступать в коммуникацию и взаимодействие с 
учителем, адекватно воспринимать похвалу и замечания;  

• периодические индивидуальные педагогические занятия 
(циклы занятий) необходимы ребенку с РАС даже при сформированном  

адекватном учебном поведении для контроля за освоением им нового 

учебного материала в классе  (что  может быть трудно ему в период 

привыкания к школе) и, при необходимости, для оказания индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении Программы;   

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной 

временно-пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка 
в школе, дающее ему опору для понимания происходящего и 

самоорганизации;  

• необходима специальная работа по подведению ребенка к 
возможности участия во фронтальной организации на уроке: планирование 
обязательного периода перехода от индивидуальной вербальной и 

невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм похвалы, 

учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности 

адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 
• в организации обучения такого ребенка и оценке его 

достижений необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения 
информации при аутизме особенностей освоения «простого» и «сложного»; 

•  необходимо введение специальных разделов коррекционного 

обучения, способствующих преодолению фрагментарности представлений 



об окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых 

навыков;  
• необходима специальная коррекционная работа по 

осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального 

жизненного опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; оказание 
ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о 

будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    
• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в 

упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не 
допускающей их механического формального накопления и использования 
для аутостимуляции; 

• ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в 
специальной организации на перемене, в вовлечении его в привычные 
занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности включиться во 

взаимодействие с другими детьми; 

• ребенок с РАС для получения начального образования 
нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих обстановку 
сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов 
настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого 

ученика класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

• необходима специальная установка педагога на развитие 
эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в 
том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на 
занятиях; 

• педагог должен стараться транслировать эту установку 
соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его 

сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, 

вовлекать детей в доступное взаимодействие;  
• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких 

взрослых и соучеников и специальная помощь в понимании ситуаций, 

происходящих с другими людьми, их взаимоотношений; 

•  для социального развития ребёнка необходимо использовать 
существующие у него избирательные способности; 

• процесс его обучения в начальной школе должен 

поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим 

взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками, семьи и школы; 

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается 
в индивидуально дозированном и постепенном расширении 

образовательного пространства за пределы образовательного учреждения. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе 
следующих ведущих идей: 

- идея многообразия мира; 



- идея целостности мира; 
- 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, народов. Особое 
внимание уделяется знакомству с природным многообразием, которое 
рассматривается как самостоятельная ценность и как условие, без которого 

невозможно существование человека. 
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природой, между природой и 

человеком. 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.  

Уважение к миру – 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 мира. 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 различные 
творческие задания, практические работы и опыты, в том числе 
исследовательского характера. 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 разных профессий. Очень большое значение для 
достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 
программы. программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 
1)распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного 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 нем, оценку поступков других 



людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этики 

Важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме во внеурочной деятельности. 

 

Коррекционно-развивающие цели и задачи. 

Цель – оказание комплексной помощи детям с РАС в освоении 

рабочей программы учебной дисциплины, коррекция недостатков в 
развитии обучающихся, развитие жизненной компетенции, интеграция в 
среду сверстников без нарушений речи. 

Задачи: 

• развитие познавательной активности детей (достигается 
реализацией принципа доступности учебного материала, обеспечением 

«эффекта новизны» при решении учебных задач);  

• развитие обще интеллектуальных умений: приёмы анализа, 
сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации; 

• осуществление нормализации учебной деятельности, 

формирование умения ориентироваться в здании, воспитывать навыки 

контроля, самоконтроля, самооценки; 

• развитие устной монологической речи в единстве с 
обогащением ребёнка знаниями и представлениями об окружающей 

действительности. 

• развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, 
обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 
задачи; 

• формирование личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве; 
• воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств; 
• формирование потребности участвовать в созидательной 

деятельности по умелому преобразованию природы и общественной 

жизни; 

• формирование ориентаций и установок на активную заботу о 

природе родного края и места жительства, с учетом реальных 

возможностей и приобретенных знаний. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с РАС положены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в 
области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории РФ, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптация системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки); 



- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 
-  принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 
"зоны его ближайшего развития" с учётом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объёме 
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 
- принцип преемственности при переходе обучающихся на II ступень 

обучения; 
- принцип целостности содержания образования. Содержание 

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 
понятие предмета, а понятие "предметной области"; 

- принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами 

доступной им деятельности, способами и приёмами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной деятельности, в деятельность 
жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 
в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьёй. 

 

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область 
«Обществознание и естествознание (окружающий мир). На данный курс в 
начальной школе выделяется—270 часов, В 1 классе – 66 часов, во 2 – 4 

классах -  68 часов . 
 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 
формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 



— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 
формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 
знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 



Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты полностью 

соответствуют рабочей программе по окружающему миру за курс 
начальной школы 1- 4 классов МАОУ «СОШ №218»  

Помимо них для учащихся с расстройствами аутистического спектра 
(вариант 8.2) АООП НОО определяются следующие личностные и 

метапредметные результаты: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны 

отражать: сформированность целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

•патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы; 

•осознание роли своей страны в мировом развитии; 

•уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

•осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•сформированность уважительного отношения и иному мнению, 

истории и культуре других народов; 
•овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
•самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
•сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
•сформированность этических чувств, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание 
чувствам других людей; 

•сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать 
красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 

•умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 
совершенствованию собственной речи; 

•владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 



различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

•умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

•овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком), в том числе с использованием информационных 

технологий; 

•ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих 

и окружающих людей; 

•овладение навыком самооценки, умением анализировать свои 

действия и управлять ими; 

•развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

•овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 

•сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

 Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования, которые отражают: 
•владение всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательной организации и в не ее; 
•овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 
средств их осуществления; 

•освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера; 
•сформированность умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 
результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 
основе оценки и с учетом характера ошибок; 

•умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
•умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
•освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



•владение знаково-символическими средствами представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
широким спектром действий и операций решения практических и учебно-

познавательных задач; 

•умение использовать различные способы 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 свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 
•владение навыками смыслового чтения произведений различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

•умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 
•умение адекватно использовать речевые средства и средства 

информационно-коммуникативных технологий для решения различных 

познавательных и коммуникативных задач, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

•владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно-

следственных связей, построением рассуждений, умением фиксировать 
свои наблюдения и действовать разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими); 

•готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в 
оценке данных; 

•готовность конструктивно решать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

•умение определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

•использование речи в целях налаживания продуктивного 

сотрудничества со сверстниками при решении различных учебно-

познавательных задач; регуляции своих действий; построения 



монологического высказывания; 
•умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 
деятельности; 

•владение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 
•владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

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

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс 
Введение 
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. Наша школа. Дорога от школы до дома. 
Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до 

школы и правилами безопасности в пути. 

Что и кто? 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. 
Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. 

Созвездие Большая Медведица. 
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, 

размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на 
подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по 

листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по 

общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с 
разнообразием животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов 
домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение 
безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила 
перехода улицы. 



Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на 
примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными символами 

России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть большой 

страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на 
Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; 

знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, их 

распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 
лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их 

распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по 

общему виду, хвоинкам, шишкам); знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в 
наш дом. Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит 
электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила 
ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие 
к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям 

продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 

учителя). 
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие 

окружающую среду. Как сделать Землю чище. 
Практические работы: изучение свойств снега и льда; отработка 

простейших приемов ухода за комнатными растениями; изготовление 
простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни 

недели и времена года. 
Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — 

удивительные животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь. 
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. 

Правила безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть 
окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? 



Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. 

Созвездие Льва. Луна — естественный спутник Земли. Почему на Луне не 
живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер.  Роль дождя и ветра в жизни 

растений, животных, человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречьуши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 
Объяснение названий растений и животных, напримермедуница, 

недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия 
рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать 
цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и 

фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть 
руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в 
прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда 
дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом 

и теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на 

корабле. 
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их 

назначение. Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к 

окружающему миру, к своей планете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, 
мытье рук и др.). 

2 класс 
Где мы живем. 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — 

Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем 

(район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все 
это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это 

то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к 
окружающему. 

Природа. 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник 

тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 



Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление 
о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди 

используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 
Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и водыот загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их 

существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. 
Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные 
живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними 

питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические 
связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие для 
животных;животные — распространители плодов и семян растений 

(изучается по усмотрению учителя). 
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор 

букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых 

насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и 

муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 
поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и 

животными и мерами их охраны. 

Экскурсия:наблюдение осенних изменений в природе.  
Практические работы:знакомство с устройством термометра, 

измерение температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с 
горными породами и минералами; распознавание деревьев, кустарников и 

трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных 

растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и 

животными живого уголка. 
Жизнь города и села. 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные 

сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на 
лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля — составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. 

(по усмотрению учителя). 
Промышленные предприятия своего города (изучается по 

усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 



Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и 

т. д. (по выбору учителя). 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи 

в зимнем лесу. 

Экскурсии:наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 
достопримечательностями родного села. 

Здоровье и безопасность. 
Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее 

богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее 
распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; 
специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя). 
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической 

безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 
Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 

человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в 
квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Общение. 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. 
д.). 

Практическая работа:отработка основных правил этикета. 
Путешествия. 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 
русло); притоки. 



Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. 
Бережное отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — 

столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности 

столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по 

усмотрению учителя). 
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
Экскурсии:наблюдение весенних изменений в природе. 
Практические работы:определение сторон горизонта по компасу; 

освоение основных приемов чтения карт. 
 

3класс 
Как устроен мир. 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — 

царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой 

природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни 

людей. 

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир 

человека. Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки 

познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — 

часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — 

наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль 
экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие 
людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 
природы. 

Экскурсия:ознакомление с разнообразием природы, распознавание 
природных объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение 
изменений в природе, происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: изготовление кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа. 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, 

жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 
загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 
Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. 

Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые 
существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов 
в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение 



почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. 

Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, 

мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и 

питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в 
природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 

Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, зверидр.).Растительноядные, 
насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 
питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. 

Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 
животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). 
Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные 
грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги 

России. Охрана грибов. 
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль 
почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; 
изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; 
рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их 

приспособленности к распространению ветром, животными; 

распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 
Мы и наше здоровье. 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее 

роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 
осязание), их значениеи гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших 

ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 
физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления 
мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 
наркотики — враги здоровья. 

Практические работы:знакомство с внешним строением кожи; 

упражнения в оказании первой помощи при небольших повреждениях 

кожи; изучение содержания питательных веществ в различных продуктах 

(по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 
Наша безопасность. 



Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при 

аварии водопровода, утечке газа. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность 

при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. 
Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные 
группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, 
проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — источник 
опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное 
явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного 

воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, 
содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия:знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа:знакомство с устройством и работой бытового 

фильтра для воды. 

Чему учит экономика. 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. 

Что такое товары и услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их 

значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный 

труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы 

добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 
машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и 

др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, 
доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На 
что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 
последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря 
нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, 

их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из 
важнейших задач общества в XXI веке. 



Практические работы:рассматривание и определение образцов 
полезных ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление 
устного описания рассмотренных растений; знакомство с современными 

российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам. 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их 

прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 
памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на 
карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 
достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками 

истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, 

пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг 
всего общества и каждого человека. 

Практическая работа:поиск и показ на карте изучаемых 

географических объектов. 
 

4 класс 
Земля и человечество. 

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. 

Миг 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. 

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. 

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. 
Страницы всемирной истории. 

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 в. Достижения науки и техники. Осознание 
человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России. 

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 вв. 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 вв. 
Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии 

Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и нравы 

страны в XVI—XVII вв. 
Россия в XVIII в. 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 в. 
Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. 

Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр 

Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай 

Второй — последний император России. Революции 1917 г. Гражданская 



война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая 
Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 
Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

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

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях 

городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Современная Россия. 
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. 
 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

 

1 класс 66ч. 

№

 

п

/

п 

Наимено

вание 

разделов

, тем 

К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Виды учебной 

деятельности 

1

. 

Введение 1 Задавать вопросы;  

 вступать в учебный диалог;  
пользоваться условными 

обозначениями учебника;  
различать способы и средства 



познания окружающего мира;  
оценивать результаты своей 

работы на уроке  
2

. 

Что и 

кто? 

2

0 

Работать в паре;  
- отвечать на вопросы;  

- работать по учебнику: находить 
нужную информацию;  

- сравнивать объекты;  

- выполнять практическую работу;  

- работать со взрослыми: находить 
нужную информацию;  

- моделировать объекты ( 

устройство светофора, форму 

Земли)  

- характеризовать назначение 
частей компьютера, бытовых 

предметов;  
-группировать объекты неживой 

природы;  

- выполнять практические работы;  

- рассказывать по иллюстрации;  

- описывать предмет по плану;  

- выполнять тестовые задания;  
- выступать с сообщениями;  

- обсуждать выступления 
учащихся;  
-оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учеников.  
3

. 

Как, 

откуда и 

куда? 

1

3 

- Понимать учебную задачу;  

- работать в паре;  
- отвечать на вопросы;  

- работать по учебнику: находить 
нужную информацию;  

- сравнивать объекты;  

- выполнять практическую работу;  

- работать со взрослыми: находить 
нужную информацию;  

- моделировать объекты  

- характеризовать назначение 
частей компьютера, бытовых 

предметов;  
-группировать объекты неживой 



природы;  

- наблюдать за объектами 

природы;  

- выполнять практические работы;  

- рассказывать по иллюстрации ;  

- описывать предмет по плану;  

- работать в группе;  
- выполнять тестовые 
задания 

4

. 

Где и 

когда? 

1

0 

- Понимать учебную задачу;  

- работать в паре;  
- отвечать на вопросы;  

- работать по учебнику: находить 
нужную информацию;  

- сравнивать объекты;  

- находить отличия предметов;  
- выполнять практическую работу;  

- работать со взрослыми: находить 
нужную информацию;  

- моделировать объекты  

- характеризовать назначение 
частей компьютера, бытовых 

предметов;  
-группировать объекты неживой 

природы; 

- наблюдать за объектами 

природы;  

- выполнять практические работы;  

- рассказывать по иллюстрации ;  

- описывать предмет по плану;  

- работать в группе;  
- коллективно составлять 
рассказы;  

- выполнять тестовые задания;  
- выступать с сообщениями;  

- формулировать выводы;  

- обсуждать выступления 
учащихся;  
-оценивать свои достижения и 

достижения других учеников.  
5

. 

Почему и 

зачем? 

2

2 

Понимать учебную задачу;  

- работать в паре;  
- отвечать на вопросы;  

- работать по учебнику: находить 



нужную информацию;  

- сравнивать объекты;  

- находить отличия предметов;  
- выполнять практическую работу 

в паре;  
- работать со взрослыми: находить 
нужную информацию;  

- моделировать объекты;  

- характеризовать назначение 
частей компьютера, бытовых 

предметов;  
-группировать объекты неживой 

природы;  

- наблюдать за объектами 

природы;  

- выполнять практические работы;  

- рассказывать по иллюстрации ;  

- описывать предмет по плану;  

- работать в группе;  
- коллективно составлять 
рассказы;  

- выполнять тестовые задания;  
- выступать с сообщениями;  

- формулировать выводы;  

- обсуждать выступления 
учащихся;  
-оценивать свои достижения и 

достижения других учеников;  
- осуществлять самопроверку.  

 

 

2 класс 68ч. 

№

 

п

/

п 

Наименован

ие разделов, 

тем 

К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

Виды учебной 

деятельности 



в 

1

. 

Где мы живём? 4 Понимать учебные задачи раздела 
и данного урока, стремиться их 

выполнить;  
- различать государственные 
символы России (герб, флаг, 
гимн), отличать герб, флаг России 

от гербов, и флагов других стран; 

исполнять гимн России;  

- анализировать информацию 

учебника о федеративном 

устройстве России, о 

многонациональном составе 
населения страны, приводить 
примеры народов России, 

различать национальные языки и 

государственный язык России;  

- работать со взрослыми: 

извлекать из различных 

источников сведения о символах 

России;  

- формулировать выводы из 
изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке.  
Сравнивать город и село;  

- рассказывать о своём доме по 

плану;  

- формулировать выводы;  

- распределять обязанности по 

выполнению проекта;  
- собирать информацию о 

выдающихся земляках;  

- проводить презентацию с 
демонстрацией фотографий;  

- оценивать свои достижения.  
Различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира; 
работать в паре и группе;  
- классифицировать объекты 

окружающего мира;  
- формулировать выводы из 
изученного материала;  
- отвечать на итоговые вопросы и 



оценивать свои достижения.  
Выполнять тестовые задания 
учебника;  
- оценивать свои 

достижения и 

достижения учащихся. 
2

. 

Природа 2

0 

Понимать учебные задачи раздела 
и данного урока, стремиться их 

выполнить;  
- классифицировать объекты 

природы по существенным 

признакам;  

- различать объекты неживой и 

живой природы;  

- работать в паре: обсуждать свои 

выводы, осуществлять 
самопроверку;  

- устанавливать связи между 

живой и неживой природой;  

- формулировать выводы из 
изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке.  
-Работать в паре: различать 
объекты и явления природы;  

-приводить примеры явлений 

неживой и живой природы, 

сезонных явлений;  

-рассказывать (по наблюдениям) о 

сезонных явлениях в жизни 

дерева;  
практическая работа: знакомиться 
с устройством термометра, 
проводить опыты, измерять 
температуру воздуха, воды, тела 
человека и фиксировать 
результаты измерений.  

- Наблюдать и описывать 
состояние погоды за окном 

класса;  
- характеризовать погоду как 

сочетание температуры воздуха, 
облачности, осадков, ветра;  
- приводить примеры погодных 



явлений;  

- сопоставлять научные и 

народные предсказания погоды;  

- работать со взрослыми: вести 

наблюдения за погодой, составить 
сборник народных примет своего 

народа.  
- Наблюдать изменения в неживой 

и живой природе, устанавливать 
взаимозависимость между ними;  

- определять природные объекты с 
помощью атласа-определителя;  
- оценивать результаты своих 

достижений на экс.  
- Работать в группе: знакомиться 
по учебнику с осенними 

изменениями в неживой и живой 

природе;  
- рассказывать об осенних 

явлениях в неживой и живой 

природе родного края (на основе 
наблюдений);  

- сопоставлять картины осени на 
иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были 

сделаны во время экскурсии;  

3

. 

Жизнь города и села 1

0 

- рассказывать о строительных 

объектах в своём селе;  
- предлагать вопросы к тексту.  

- Классифицировать средства 
транспорта;  
- узнавать транспорт служб 

экстренного вызова;  
- запомнить номера телефонов 
экстренного вызова 01, 02, 03.  

- Различать учреждения культуры 

и образования;  
- приводить примеры учреждений 

культуры и образования, в том 

числе в своём регионе;  
- Рассказывать о труде людей 

известных детям профессий, о 

профессиях своих родителей и 

старших членов семьи;  



- определять названия профессий 

по характеру деятельности;  

- обсуждать роль людей 

различных профессий в нашей 

жизни;  

- формулировать выводы;  

- распределять обязанности по 

подготовке проекта;  
- интервьюировать респондентов 
об особенностях их профессий.  

- Выполнять тестовые задания 
учебника;  
- оценивать правильность / 
неправильность предложенных 

ответов;  
- оценивать бережное или 

потребительское отношение к 

природе;  
- формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 
набранными баллами  

- Наблюдать над зимними 

погодными явлениями;  

4

. 

Здоровье и 

безопасность 
9 Называть и показывать внешние 

части тела человека;  
- определять на муляже 
положение внутренних органов 
человека;  
- моделировать внутреннее 
строение тела человека.  
- Рассказывать о своём режиме 
дня;  
- составлять рациональный режим 

дня школьника;  
- обсуждать сбалансированное 
питание школьника;  
- различать продукты 

растительного и животного 

происхождения;  
- формулировать правила личной 

гигиены и соблюдать их.  

- Моделировать сигналы 

светофоров;  
- характеризовать свои действия 



как пешехода при различных 

сигналах;  

- соотносить изображения и 

названия дорожных знаков;  
- формулировать правила 
движения по загородной дороге.  
- Формулировать правила 
безопасности на основе 
прочитанных рассказов;  
- учиться соблюдать изученные 
правила безопасности под 

руководством учителя или 

инструктора ДПС.  

- Объяснять потенциальную 

опасность бытовых предметов и 

ситуаций;  

- формулировать правила 
безопасного поведения в быту;  

-узнавать правила по 

предложенным в учебнике знакам;  

- сравнивать свои знаки с 
представленными в учебнике.  
- Характеризовать пожароопасные 
предметы;  

- запомнить правила 
предупреждения пожара;  
- моделировать вызов пожарной 

охраны по обычному и 

мобильному телефону;  

- рассказывать о назначении 

предметов противопожарной 

безопасности. 

5

. 

Общение 7 Рассказывать по рисункам и 

фотографиям учебника о 

семейных взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, общих 

занятиях;  

- формулировать понятие 
«культура  
общения»;  

- обсуждать роль семейных 

традиций для укрепления семьи;  

- моделировать ситуации 

семейного чтения, семейных 



обедов.  
- Интервьюировать родителей о 

представителях старшего 

поколения, их именах, отчествах, 

фамилиях;  

- отбирать фотографии из 
семейного архива;  
- составлять родословное древо 

семьи;  

- презентовать свой проект.  
- Рассказывать о своём школьном 

коллективе, совместных 

мероприятиях в классе, школе;  
- обсуждать вопрос о культуре 
общения в школе;  
- формулировать правила общения 
с одноклассниками и взрослыми в 
стенах школы и вне её;  
- оценивать с нравственных 

позиций формы поведения;  
- моделировать различные 
ситуации общения на уроке и 

переменах.  

- Обсуждать, какие формулы 

вежливости имеются в русском 

языке и как они применяются в 
различных ситуациях общения;  
- формулировать привила 
поведения в общественном 

транспорте и в общении мальчика 
с девочкой, мужчины с 
женщиной;  

- моделировать ситуации общения 
в различных ситуациях.  

6

. 

Путешествия 1

8 

- Формулировать выводы из 
изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке.  
- Сопоставлять фотографии 

равнины и гор для выявления 
существенных признаков этих 

форм земной поверхности;  

- анализировать цветовое 
обозначение равнин и гор на 



глобусе;  
- сравнивать по схеме холм и 

гору;  

- характеризовать поверхность 
своего края  
- Различать водоёмы 

естественного и искусственного 

происхождения, узнавать их по 

описанию;  

-анализировать схему частей реки;  

на основе наблюдений 

рассказывать о водных богатствах 

своего края;  
- обсуждать эстетическое 
воздействие моря на человека;  
- составлять фото-рассказ на тему 

«Красота моря».  

- Наблюдать за состоянием 

погоды, таянием снега, 
появлением зелени, цветением 

растений, появлением первых 

птиц и т. д., используя при этом 

атлас-определитель «От земли до 

неба»;  

- формулировать выводы о 

весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения 
природы на человека.  
- Рассказывать о своих весенних 

наблюдениях в природе родного 

края;  
- знакомиться с изменениями в 
неживой и живой природе весной;  

- моделировать взаимосвязи 

весенних явлений в неживой и 

живой природе;  
- наблюдать весенние явления в 
природе и фиксировать свои 

наблюдения в рабочей тетради.  

- Сравнивать изображение России 

на глобусе и карте;  
- соотносить пейзажи России на 
фотографиях с местоположением 

их на физической карте России;  



- осваивать приёмы чтения карты;  

- учиться правильно показывать 
объекты на настенной карте.  
- Распределять обязанности по 

выполнению проекта;  
- в дополнительных источниках 

находить  
- формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 
набранными баллами  

- Выступать с подготовленными 

сообщениями, -иллюстрировать 
их наглядными материалами;  

- обсуждать выступления 
учащихся;  
- оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся.  
 

3 класс 68ч. 

№

 

п

/

п 

Наименован

ие разделов, 

тем 

К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Виды учебной 

деятельности 

1

. 

Как устроен 
мир 

 

7 Оценивать жизненные 
ситуации (поступки 

людей) с точки зрения 
общепринятых норм и 

ценностей: в 
предложенных 

ситуациях отмечать 
конкретные поступки, 

которые можно оценить 
как хорошие или 

плохие. 
Совместно с учителем 



обнаруживать и 

формулировать 
учебную проблему. 

Определять степень 
успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 
критериев. 
Преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую: 

представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы. 

Добывать новые 
знания: извлекать 
информацию, 

представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
иллюстрация и др.). 

2 Эта 
удивительна
я природа. 

 

1

8 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей: 

учиться отделять поступки от 
самого человека.  
Самостоятельно формулировать 
цели урока после 
предварительного обсуждения.  
Ориентироваться в своей системе 
знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной 

задачи в один шаг.  
Доносить свою позицию до 

других: оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

Доносить свою позицию до 

других: высказывать свою точку 

зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы.  



Улушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою 

точку зрения.  
 

3

. 

Мы и наше 
здоровье 

 

 

8 Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить 
как хорошие или плохие.  
Совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 
учебную проблему.  

Отбирать необходимые 
для решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников 
4

. 

Наша 
безопасность 

 

8 Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые 
общие для всех людей правила 
поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей).  

Составлять план решения 
проблемы (задачи) совместно с 
учителем.  

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 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.  

Причины явлений, событий.  

5

. 

Чему учит 
экономика 

 

1

2 

В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить.  
Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя.  
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.  

Договариваться с людьми: 

выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 

(задачи).  

Учиться уважительно относиться 
к позиции другого, пытаться 
договариваться.  
 

6

. 

Путешествие 
по городам и 
странам 

 

1

5 

Формулировать выводы из 
изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения на уроке.  
Характеризовать поверхность 
своего края  
-Составлять фото-рассказ на тему 

«Красота моря».  

Рассказывать о своих весенних 

наблюдениях в природе родного 

края;  
В дополнительных источниках 

находить  
Формировать адекватную 



самооценку в соответствии с 
набранными баллами Выступать с 
подготовленными сообщениями, -

иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

 Обсуждать выступления 
учащихся;  
Оценивать свои 

достижения и 

достижения других 

учащихся. 
 

4 класс 68ч. 

№

 

п

/

п 

Наименован

ие разделов, 

тем 

К

о

л

-

в

о

 

ч

а

с

о

в 

Виды учебной 

деятельности 

1

. 

Земля и 

человечество 

9 Оценивать жизненные 
ситуации (поступки 

людей) с точки зрения 
общепринятых норм и 

ценностей: в 
предложенных 

ситуациях отмечать 
конкретные поступки, 

которые можно оценить 
как хорошие или 

плохие. 
Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 
учебную проблему. 

Определять степень 
успешности 

выполнения своей 



работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 
критериев.  
Преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую: 

представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы. 

Добывать новые 
знания: извлекать 
информацию, 

представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
иллюстрация и др.). 

Доносить 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. 

2

. 

Природа 
России  

1

1 

Оценивать жизненные 
ситуации (поступки 

людей) с точки зрения 
общепринятых норм и 

ценностей: учиться 
отделять поступки от 
самого человека. 
Формулировать 
учебную проблему 

совместно с учителем. 

Планировать учебную 

деятельность на уроке. 
Делать 
предварительный отбор 

источников 
информации для 
решения учебной 



задачи. 

Добывать новые 
знания: находить 
необходимую 

информацию как в 
учебнике, так и в 
предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

Слушать других, 

пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Сотрудничество с 
одноклассниками, 

распределение работы в 
группе. Формировать 
умение слушать и 

вступать в диалог. 
3

. 

Родной край 

– часть 
большой 

страны  

1

3 

Оценивать жизненные 
ситуации (поступки 

людей) с точки зрения 
общепринятых норм и 

ценностей: в 
предложенных 

ситуациях отмечать 
конкретные поступки, 

которые можно оценить 
как хорошие или 

плохие. 
В предложенных 

ситуациях, опираясь на 
общие для всех 

простые правила 
поведения, делать 
выбор, какой поступок 

совершить. 
Работая по плану, 

сверять свои действия с 
целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 
помощью учителя. 



Преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую: 

составлять простой 

план учебно-научного 

текста. 
Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, критика). 

4

. 

Страницы 

всемирной 

истории  

6 Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 
простые общие для 
всех людей правила 
поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 
необходимые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и 

инструменты). Работая 
по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 
помощью учителя. 
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.). 

Доносить свою 

позицию до других: 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

5

. 

Страницы 

истории  

России 

2

1 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 
поступки можно 

оценить как хорошие 
или плохие. 
Совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 
учебную проблему. 

Перерабатывать 
полученную 

информацию: делать 
выводы на основе 
обобщения знаний. 

Преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую: 

составлять простой 

план учебно-научного 

текста 
Доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 

6 Современная 8 Объяснять различия 



Россия между людьми 

современного 

человечества: отличать 
граждан разных 

государств; 
национальность 
человека от его расы; 

верующих разных 

религий и атеистов. 
Объяснять, какие 
интересы объединяют 
тебя с твоими 

родственниками, 

друзьями, земляками, 

гражданами твоей 

страны, что объединяет 
всех людей на Земле в 
одно человечество 

В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 
степень успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 
критериев. 
Приводить примеры 

патриотизма, доблести, 

благородства на 
материале 
отечественной истории; 

Приводить примеры 

народов России; 

Слушать других, 

пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 
свои достижения на 
уроке. 

 

 



  
 

 

 

8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Видеофильмы Цифровые образовательные 
ресурсы 

Видеофильмы, соответствующие 
содержанию курса 

Электронное учебное 
пособие: Электронное 
приложение к учебнику 

«Окружающий мир» для 1—4 

классов 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 
 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» 1 класс. М.: 

Просвещение, 2019 

2. Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» 2 класс. М.: 

Просвещение, 2019 

3. Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» 3 класс. М.: 

Просвещение, 2019 

4.Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» 4 класс. М.: 

Просвещение, 2019 

5. Рабочие тетради к учебнику 

Плешакова А.А. Т.Г., «Окружающий 

мир». 1-4кл. М.: Просвещение, 2018. 

 

1. Примерные программы по 

учебнымпредметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.2 // Стандарты второго поколения. —

М.: Просвещение. 
2. Дмитриева О.И. «Поурочные 

разработки по окружающему миру 1-4 кл.» 

Москва «ВАКО», 2018 

3. От земли до неба. Атлас-
определитель. М.: Просвещение, 2018 

4. Окружающий мир. Методические 
рекомендации. 1-4 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений // 

А.А.Плешаков др. — М.: Просвещение. 

 


