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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 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, 

2020. 

Вариант 5.2. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по 

 конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого 

развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде 

сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями. 

АООП НОО для обучающихся с ТНР разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
г.28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20―Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 655 "О 
внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 
августа 2020 г. № 442"; 
 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации От 11.12.2020 № 712 «О 
внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспитания 
обучающихся»; 
 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями 
осуществляющими образовательную деятельность"; 
 
Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 
 

Примерная адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. №4/15, www.fgosreestr.ru). 

Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации " 

     ФГОС НОО ОВЗ. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря    

2014 г. N 1598. 

    ФГОС О УО (ИН). Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599.  

     Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образования« 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 N 63180).  

Устав МАОУ «СОШ № 218». 

 

Данная программа разработана с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса, осуществляемого в МАОУ СОШ  № 

218. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с 

нарушениями речи с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей, путем создания в ней 

адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Особенностью школы является реализация в классах для обучающихся с ТНР 

целостной системы социальной адаптации учащихся с нарушениями речи, которая 

охватывает весь учебно-воспитательный процесс и включает в себя как урочную, так и 

внеурочную формы деятельности. Главной особенностью всей многогранной 

деятельности педагогов по реализации данной задачи является ее ярко выраженная 

социализирующая, практическая направленность, тесная связь получаемых учащимися 

теоретических знаний с жизнью, что помогает определиться учащимся, имеющим 

речевые проблемы, в дальнейшей жизни. 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья. 

АООП формируется с учётом особенностей образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; 

- с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

- планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; -

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 



лет): 

-центральные психологические характеристики: словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

МАОУ СОШ №218 реализует АООП (вариант 5.2.) в общеобразовательных 

классах. Выбор продолжительности обучения (4 года или 5 лет) остается за 

образовательной организацией, исходя из возможностей региона к подготовке детей с 

ТНР к обучению в школе. Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР в МАОУ 

СОШ №218 составляет  5 года. 

Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: 

1. Создание условий для воспитания, развития, коррекции личности 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Формирование у обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое); 

3.Овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР 

• воспитание высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

• формирование у обучающихся основ гражданской идентичности личности и 

мировоззрения в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

• формирование основ учебной деятельности; 

• создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных 

форм получения образования обучающимися с учётом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей; 

• формирование социокультурной и образовательной среды с учётом общих и 

особых образовательных потребностей обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи. 



Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, 

находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными 

потребностями или в условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это дети, находящиеся 

на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, 

ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма, и дети, не имеющие 

общего недоразвития речи при тяжелой степени выраженности заикания. В зависимости 

от уровня речевого развития в образовательной организации существуют два отделения: 

I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 

нормальном развитии речи. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для 

обучающихся с ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не 

предусматриваются часы на изучение учебного предмета "Иностранный язык". 

Обучение иностранному языку возможно на факультативных занятиях с 

обучающимися, речевые и психические возможности которых позволяют овладеть 

основами данного предмета. Изучение иностранного языка должно обеспечить 

подготовку обучающихся для продолжения образования на следующем уровне 

образования, развитие учебных и специальных умений, а также приобретение 

социокультурной осведомленности в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Для изучения иностранного языка 

возможно использовать и часы внеурочной деятельности. 

Основной целью формирования жизненной компетенции этих обучающихся 

является вовлечение их в речевое и социальное взаимодействие с родителями и 

сверстниками через интенсивное развитие форм и способов невербальной и доступной 

вербальной коммуникации. Индивидуальный учебный план разрабатывается 

самостоятельно организацией на основе АООП НОО с учетом особенностей развития и 

возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. Основанием для создания 

индивидуального учебного плана является заключение консилиума на основе 

углубленного психолого-медико-педагогического обследования. В этом случае 

обучающийся может получить образование, уровень которого определяется его 

индивидуальными возможностями, и основное содержание образования составляют 

формирование практических навыков, необходимых в типичных социальных и бытовых 

ситуациях, формирование предпосылок к освоению АООП НОО обучающимися с ТНР, 

овладение навыками разговорно-обиходной речи. Адаптация АООП НОО предполагает 

введение четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

учителем начальных классов с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 



нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся 

тонкими акустикоартикуляторными признаками. Несформированность произношения 

звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, 

замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное 

произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи 

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 

структуры слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры 

слова проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на 

уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале 

слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, 

менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 

языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 



Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора 

при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый характер 

ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных 

деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых 

обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 

речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного 

развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния 

высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 



необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 

навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 

показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

Условия реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков - в 08.00 

часов. Продолжительность урока 40 минут. Количество часов учебного плана в каждом 

классе соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной 

учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 

(осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные 

каникулы. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Учебно-методическое обеспечение 

В образовательном процессе используются учебники и учебный методический 

комплект (УМК) "Школа России" для реализации задач АООП, рекомендованные 

Министерством Образования Российской Федерации. 

 

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 этике. 

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 ТНР 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 ТНР 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—336 часов, В 1 классе – 66 часов, в 1 дополнительном классе – 66 

часов во 2 – 4 классах -  68 часов. 

 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТОПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. В тексте 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ отражены основные положения планируемых 

результатов начального общего образования. 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. Освоение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. Личностные и метапредметные результаты освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для всех предметных и коррекционноразвивающей областей являются 

общими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования отражают индивидуально-

личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие:  

 готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду,  

 социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2) патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы; - осознание роли своей страны в мировом 

развитии; 

3) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

4) осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

5) сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов; - овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

6) самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 



7) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) сформированность этических чувств, доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

9) сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому; 

10) умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи; 

11) владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

12) умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

13) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе 

с использованием информационных технологий; 

14) ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 

окружающих людей; 

15) овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и 

управлять ими; 

16) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

17) 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: 

1) владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательной организации и вне ее; 

2) 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; 

3) 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; 

4) умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

5) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

6) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

7) владение знаково-символическими средствами представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 



операций решения практических и учебнопознавательных задач; 

8) 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; 

9) 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; 

10) умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

11) умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи; 

12) 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); 

13) 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; 

14) готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; - умение определять общую цель и пути её достижения; 

15) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

16) использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; 

17) регуляции своих действий; 

18) построения монологического высказывания; 

19) умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 

деятельности; 

20) 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; 

21) владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

22) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения, представлены в рабочей программе 

учебного предмета дополнительно содержат: 



Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 
смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 
ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. 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. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 
и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 
Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 
времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 
фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы: съедобные и 
ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 
звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений. 

 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 
пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 



Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примера на основе наблюдений). 

 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). 

 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 
определяющий сезонный труд людей. 

 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 
воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. 

 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 
уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 
человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 
великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 
совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 



общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 
культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 
результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и 
водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио-и видеочаты, 

форум. 

 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья. 

 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 
защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 
истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 
своего края. 

Родной край – частица России. Родной город Новосибирск, Новосибирская область: название, 
основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности 
труда людей Новосибирской области, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
области, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории НСО. 
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 



Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края. 

 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. 
Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

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. Личная 
ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, 
в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме 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. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс и 1 дополнительный класс 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Примеры веществ: вода. Твердые тела, жидкости. Простейшие практические 

работы с веществами. 

Звезды и планеты. 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.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений).  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Бережное отношение человека к растениям.  



Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  Дикие 

и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным.  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Правила поведения в природе. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Гигиена систем органов. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей.  

Человек и общество 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, 

школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых.  

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.  

Москва – столица России.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 



2 класс 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Звезды и планеты. 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. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.  

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным.  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 



природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей.  

Человек и общество 

Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, 

плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе 

железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 



Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.   

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на 

водоеме 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. 

3 класс 

Человек и природа 



Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе.  

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 



тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

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. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на 

водоеме 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. 

4 класс 

Человек и природа 

Звезды и планеты. 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. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 



названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района.  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Растения, их разнообразие.  Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 



Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 



Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила безопасной жизни. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

Окружающий мир 

                                                     1 класс и 1 дополнительный  66ч. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 
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? 20 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? 13 - 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? 10 - 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? 22 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 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

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 20 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 10 - 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 18 - 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 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 
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 удивительная природа. 

 

18 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 

 

12 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 

 

15 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 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 
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  11 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  

13 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 

21 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 Россия 8 Объяснять различия 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. 

 

     7.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, 2020 

2. Плешаков А.А. «Окружающий мир» 

2 класс. М.: Просвещение, 2020 

3. Плешаков А.А. «Окружающий мир» 

3 класс. М.: Просвещение, 2020 

4.Плешаков А.А. «Окружающий мир» 

4 класс. М.: Просвещение, 2020 

5. Рабочие тетради к учебнику 

Плешакова А.А. Т.Г., «Окружающий мир». 

1-4кл. М.: Просвещение, 2020 

 

 

 

1. Примерные программы по 

учебным предметам. 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», 2020 

3. От земли до неба. Атлас-

определитель. М.: Просвещение, 2020 

4. Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 1-4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений // 

А.А.Плешаков др. — М.: Просвещение. 



 


