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Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, Примерной  адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, с учетом авторской программы А.А.Плешакова  «Окружающий 

мир»(Школа России), утверждённой Министерством образования и науки РФ. 

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

следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно 

и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально - 

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. Знакомство с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи 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. Курс 

«Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. Используя для 

осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-

гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без 

которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 



поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 

способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 

деятельности на благо родной страны и планеты Земля. Значение курса состоит также в 

том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном  развитии и воспитании личности, формирует 

вектор культурноценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. Существенная особенность 

курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» 

использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского 

языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 
Программа отражает содержание обучения предмету «Окружающий мир» с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 

7.2 образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного 

содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании.  
Обучение в 1 классе по варианту программы 7.2 во многом представляет собой коррекцию 

недостатков предшествующего развития и формирование устойчивых предпосылок для 

дальнейшего накопления, и систематизации знаний об окружающем предметном и социальном 
мире. Коррекционно-развивающее значение предмета было показано работами С.Г. Шевченко. 

Обучающиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 

 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не могут 

вспомнить и словесно обозначить даже то, что они многократно видели; 

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

 выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и явлениях 

окружающей действительности. 
Результатом невыраженности познавательного интереса к окружающему предметному и 

социальному миру, а также перечисленных недостатков познавательной (аналитико-

синтетической) деятельности становится малый объем знаний и представлений, их неточность, 
низкая дифференцированность. Поэтому учебный предмет «Окружающий мир» имеет основное 

значение для формирования сферы жизненной компетенции. 

У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту программы 7.2, 

мал запас дошкольных знаний и умений, недостаточен практический опыт, даже если они 

уже неоднократно встречались с теми или иными объектами и явлениями. Вместе с тем 

эмоциональная окрашенность большинства тем, изучаемых в рамках предмета, яркость 

иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие 

компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает этот 

учебный предмет потенциально привлекательным для детей. 

В связи с вышеизложенным для обучающихся 1 класса по варианту 7.2   предполагается 

использование программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

С.Г.Шевченко.  Данная программа позволит  накопить фактические знания и приобрести 



опыт познавательной деятельности, необходимые для успешного освоения программы 

начальной школы. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета  
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе, что осуществляется через раскрытие разнообразных связей между 

неживой и живой природой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого при родного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. Уважение к миру — это своего рода формула 

нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. В 

основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение раз- 

личных способов познания окружающего. При этом исполь- зуются разно образные 

методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 

 1) распознавание (определение) объектов окружающего мира с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя;  

2) выявление и моделирование связей в окружающем мире с помощью книги для чтения, 

графических и динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ собственного отношения 



к миру природы и поведения в нём, выработку соответствующих норм и правил, которое 

осуществляется с помощью специально разработанного пособия по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы, поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 

рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс 

является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, 

чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 

окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, 

чтобы родители учащихся в повседневном общении со сво ими детьми поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные 

задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 
Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения с 

учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР, пошаговым 
предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные впечатления, 

многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-познавательных 
задач, решаемых в ходе обучения предмету.  

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор обучающихся, он 

способствует их социализации за счет улучшения житейской компетентности, преодоления 

познавательной инактивности. 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное значение. 

Содержание предмета «Окружающий мир» формирует у детей умения вести реальные 

наблюдения предметами и явлениями окружающей действительности, рассказывать о 
проведенных наблюдениях, сравнивать и устанавливать общие и отличительные признаки 

предметов, делать выводы под руководством учителя. 

Темы по программе относительно самостоятельны, но имеют пролонгированный характер для 
изучения в последующих классах. Дети знакомятся с разнообразием свойств предметов, у них 

формируются пространственные представления, уточняется система сенсорных эталонов (цвета, 

формы, величины). Для более прочного усвоения подобных знаний программа предусматривает 

задания, требующие практических действий (дорисуй, вырежи, соотнеси, раскрась). 
Для более прочного и осознанного усвоения изучаемого материала используются приемы 

накладывания предметов друг на друга при ознакомлении с формой, прикладывании их друг к 

другу при знакомстве с величиной и прикладывании к образцам при распознавании цвета. 
Деятельность такого типа компенсирует предшествующие недостатки восприятия, выступающего 

в качестве основы мыслительной деятельности. 

На основе наблюдений и экскурсий в природу школьники знакомятся с сезонными изменениями в 
жизни природы и человека. Так не только уточняются представления об окружающем, но и 

корригируется речевая деятельность (учебное высказывание). 

В процессе наблюдений в природе и выполнения практических работ в тетрадях школьники 

уточняют и систематизируют знания о растениях и животных, учатся распознавать и правильно 
определять их видовую принадлежность. Помимо этого, проводятся упражнения на 

классификацию, сериацию изучаемых природных объектов. Это способствует коррекции 

несовершенства мыслительных операций, стимулирует познавательную активность. 
Задания на изготовление аппликаций, вылепливание из пластилина, раскрашивание развивают 

ручную умелость, формируют эстетические чувства. Так реализуется связь предмета 

«Окружающий мир» с предметами «Технология» и «Изобразительное искусство». 

Изучение предмета «Окружающий мир» связано с программой формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также программой духовно-нравственного 

развития (воспитания) поскольку с их помощью решаются общие задачи социализации ребенка.  

Учителю начальных классов рекомендуется устанавливать тесный контакт с педагогом-
психологом, поскольку в программе психокоррекционных занятий есть темы, соответствующие 

изучаемому программному материалу. Практическая ориентация изучаемой тематики 

способствует формированию сферы жизненной компетенции, что является одной из важнейших 
задач всей программы коррекционной работы.  

 



Место учебного предмета в учебном плане 

 
В соответствии с Примерным учебным планом, представленным в Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования, учебный предмет «Окружающий 

мир» представлен в предметной области «Обществознание и естествознание». Изучается с 1 по 4 
класс по два часа в неделю. При этом в 1 классе используется 66 часов (33 учебных недели), а в 

каждом из остальных классов — 68 часов (34 учебных недели). 

Общий объем учебного времени составляет 270 часов. 
По варианту 7.2. В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных 

организаций, реализующих АООП вариант 7.2. и использующих систему «Школа России», 

предмет «Окружающий мир» представлен в предметной области «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», изучается с 1 по 4 класс при введении первого 

дополнительного класса, т.е. в течение пяти лет, по два часа в неделю. При этом в 1 и 1 

дополнительном классах курс рассчитан на 66 часов (33 учебных недели), а в каждом из 

остальных классов — на 68 часов (34 учебных недели). Общий объем учебного времени 

составляет 336 часов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 
Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) в формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких, как: 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели за дачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

 

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 



5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 



2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

предметные результаты по варианту 7.2 должны отражать: 
  

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

 2, 3, 4 классы соответствуют примерной рабочей программе по 

учебному предмету «Окружающий мир» А.А.Плешакова. 

 
 



Содержание учебного предмета «Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи» (1 класс) 

 
 

Ближайшее окружение человека 

Основная цель: научить различать цвета и ориентироваться в пространстве. 

Предметы вокруг нас 

Все предметы имеют цвет. Различение и называние основных и промежуточных цветов и 

их оттенков: красный, желтый, оранжевый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

белый, коричневый, черный. 

Все предметы имеют форму. Нахождение в окружающей действительности предметов 

определенной формы, полностью совпадающей с простейшими геометрическими 

фигурами. 

Размер предметов: большой — маленький, самый большой —

 самый маленький, больше, меньше, одинаковые по размеру. Составление групп 

предметов (их изображений), одинаковых по цвету, форме, размеру. 

Расположение предметов в пространстве. Правая и левая стороны тела и лица человека. 

Понятия «верх — низ», «справа — слева», «спереди — сзади». Правая, левая, верхняя, 

нижняя стороны предмета на таблицах, схемах, рисунках. Воспроизведение 

пространственных отношений между предметами по образцу и словесному заданию. Ак-

тивное употребление соответствующих слов в речи. 

Наша улица, наш дом 

Основная цель: познакомить с правилами гигиены, с режимом дня, с правилами по 

технике безопасности. 

Имя, фамилия, возраст, день рождения ребенка. Домашний адрес: название улицы, номер 

дома, квартиры. 

Состав семьи: имя и отчество взрослых членов семьи, их труд на производстве и дома (где 

и кем работают). Уважение к труду взрослых. Использование техники в домашнем труде, 

участие ребенка в домашнем труде, умение рассказывать о своих обязанностях по дому. 

Соблюдение правил безопасности в обращении с бытовыми приборами. Забота в семье о 

пожилых людях и детях. Внимательные и заботливые взаимоотношения между членами 

семьи. Праздники в семье. 

Правила поведения дома. Режим дня. Утренняя гимнастика. Элементарные правила 

личной гигиены: уход за телом, волосами, зубами, одеждой, обувью. Режим и гигиена 

питания. Умение правильно сидеть за столом и пользоваться столовыми приборами. 

Экономное отношение к продуктам питания, особенно к хлебу. Соблюдение гигиены 

помещения (порядок, чистота, проветривание). Бережное отношение к вещам, которые нас 

окружают (к одежде, учебникам, книгам, игрушкам, оборудованию квартиры). Описание 

двух-трех игрушек, знание правил одной-двух настольных игр. 

Умение правильно отнести четыре—шесть видов конкретных предметов (предметных 

картинок) к обобщающим словам: игрушки, елочные украшения, настольные игры, 

спортивные принадлежности, обувь, одежда, головные уборы. 

Наша школа, наш класс 



Основная цель: познакомить с трудом взрослых в школе, с правилами поведения в школе 

и школьными принадлежностями. 

Вид здания школы снаружи: сколько этажей, подъездов, цвет стен. Названия и назначение 

комнат: класс, игровая, спальня, кабинет врача, спортзал, библиотека, столовая и др. 

Труд взрослых в школе. Профессии работников школы: учитель, воспитатель, директор, 

врач, медсестра, уборщица и др. Уважение к труду работников школы. Оказание по-

сильной помощи взрослым. Правила поведения в школе (вежливое обращение к старшим 

и сверстникам). Употребление при обращении имен одноклассников, имени и отчества 

учителей и воспитателей. Основные формы обращения: приветствие, просьба, извинение, 

благодарность. Дружеские и приветливые взаимоотношения между детьми. От-

ветственное отношение к поручениям учителя и воспитателя, к просьбам товарищей. 

Правила поведения во время занятий (внимательно слушать объяснения учителя и ответы 

одноклассников, соблюдать порядок на рабочем месте). 

Учебные принадлежности для уроков математики, чтения, письма, рисования, труда; 

спортивные принадлежности и одежда для уроков физкультуры, их названия и назна-

чение. Бережное отношение к школьному помещению, учебным принадлежностям, 

школьному имуществу. 

Животные, содержащиеся в биологическом кабинете и в классах. Участие в уходе за 

ними. 

Наш город (село) 

Основная цель: познакомить с правилами дорожного движения, с правилами поведения в 

общественных местах, с историей своего посёлка. 

Название своего города (села). Москва — столица Российской Федерации. Главная 

площадь и улица родного города. 

Ближайшая к школе улица. Общественные здания, находящиеся на этой улице (магазин, 

почта, аптека, школа, библиотека, кинотеатр), их назначение. Правила поведения в 

общественных местах (как вести себя в библиотеке, магазине, кинотеатре). Названия 

профессий людей, работающих в этих учреждениях. Улица (дорога): тротуар, обочина, 

проезжая часть, перекресток. Правила поведения детей на улице. Правила перехода улиц. 

Сигналы светофора. Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный переход». 

Строительство в городе (селе): жилые дома, магазины, школы, детские сады и др. 

Транспорт города (села): пассажирский транспорт — автобус, троллейбус, трамвай и др. 

Правила поведения в транспорте. 

Озеленение города (села). Парки, скверы, другие места отдыха. Назначение посадок в 

городе (селе). Деятельность взрослых и детей по охране природы. 

 соблюдать правила поведения в парках, скверах, других местах отдыха, охранять 

растения и животных. 

Природа вокруг нас 

Основная цель: познакомить с отличительными признаками времён года,с названиями 

растений и животных, с правилами поведения в природе. 

Сезонные изменения в природе 

Воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа. Изменения в 

природе в зависимости от времени года. 



Осень. Наблюдение характерных признаков: похолодание, продолжительные дожди, 

первые заморозки, изменение окраски листьев, увядание травы, листопад, отлет птиц, 

исчезновение насекомых. 

Зима. Наблюдение характерных признаков: мороз, снегопады и метели, постоянный 

снеговой покров, замерзание водоемов, растения и животные зимой. 

Весна. Наблюдение характерных признаков: потепление, таяние снега, ледоход, разлив 

рек, распускание листьев на деревьях и кустарниках, появление первых цветов и зеленой 

травы, прилет птиц, появление насекомых. 

Труд людей в разные времена года: уборка урожая, расчистка дорог от снега, посадка 

деревьев, кустарников, цветов, овощей. Бережное отношение к окружающей природе. 

Растения 

Растения пришкольного участка (ближайшего сквера). Узнавание и называние трех 

четырех видов деревьев, одного-двух видов кустарников, двух-трех видов цветковых рас-

тений по основным отличительным признакам (по листьям, форме и величине плодов, 

цветку, коре). 

Бережное отношение к растениям; участие в работах на пришкольном участке: уборка 

сухих листьев и веток осенью и весной и др. Умение рассказать о внешних отличительных 

признаках двух-трех растений (например, липы, березы, ели, сосны, мать-и-мачехи, 

одуванчика). 

Животные 

Домашние и дикие животные. Детеныши животных. Узнавание и называние пяти шести 

видов животных и их детенышей, распространенных в данной местности. 

Деятельность взрослых и детей по охране животных в домашних условиях и в природной 

среде. Правила обращения с животными (не подходить к чужим собакам, не брать на руки 

и не гладить чужих кошек, не брать из гнезда птенцов, не ловить в запрещенных местах 

рыбу и т.п.). 

 

Содержание учебного предмета 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времён года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Радуга — украшение окружающего 

мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы.  

Звёзды 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. Луна 

— спутник Земли.  



 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 времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

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

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

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

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 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, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные 

грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира.  

 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым.  

Путь воды от природных источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. 

Общее представление о способах выработки электроэнергии и доставке её потребителям. 

Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии 

электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от 

погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя и др.). 

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

Режим дня школьника, составление режима дня. 

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

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда 

и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 

транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, 

детский трёхколёсный и др.). Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта. 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. Президент Российской Федерации — глава государства.  

Москва — столица 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.  

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

характерные особенности быта (по выбору).  

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

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

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том 

числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 
Раздел программы, тема Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

Задавайте вопросы! (1 ч) 
Знакомство с учебником и учебными 

пособиями (рабочей тетрадью, сборником 

тестов, атласом - определителем «От земли 

до неба», книгами для чтения «Зелёные 

страницы» и «Великан на поляне»). 

Знакомство с постоянными персонажами 

учебника — Муравьём Вопросиком и 

Мудрой Черепахой. 

Учащиеся осваивают первоначальные 

умения: 

— задавать вопросы; 

— вступать в учебный диалог; 

— пользоваться условными 

обозначениями 

учебника; 

— различать способы и средства 

познания 

окружающего мира; 

— оценивать результаты своей 

работы на уроке 

Кто и что? (20 часов) 
Наша родина – Россия. Россия – 

многонациональная страна. Москва – 

столица нашей родины.  Родной край – 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— выдвигать предположения и 

доказывать их; 



частица России.  Звезды и планеты. Солнце. 

Признаки предметов. Части растения.  

Растения и их разнообразие. Животные и их 

разнообразие.  Средства массовой 

информации. Правила противопожарной 

безопасности.   

— работать в паре: рассматривать 

рисунки 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

Как, откуда и куда? (12 часов) 
Семья – самое близкое окружение 

человека.  Вода, значение воды. Состояние 

воды. Водоемы. Средства связи. Условия, 

необходимые для жизни растений. Условия, 

необходимые для жизни животных. 

Животные и их разнообразие. Человек – 

часть природы. Охрана природных 

богатств.  

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— практическая работа в паре:  

— формулировать предложения по 

защите 

окружающей среды от загрязнений; 

— сочинять и рассказывать сказку 

на предложенную тему; 

---формулировать выводы 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на урок 

Где и когда?  (11 часов) 
Младший школьник. Времена года. 

Материки и океаны. Примеры явлений 

природы. Человек – член общества. 

Правила безопасного поведения на дорогах 

Значение труда в жизни человека и 

общества.  

— Выполнять тестовые задания 

учебника; 

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся; 

— оценивать свои достижения  и 

достижения 

других учащихся 

Почему и зачем? (22 часа)  
Звезды и планеты. Признаки 

предметов. Погода и ее составляющие.  

Дикие и домашние животные. Правила 

поведения в природе.  Личная 

ответственность каждого человека за свое 

здоровье. Средства связи. Виды транспорта. 

Правила пользования транспортом. Человек 

– часть природы.  

— Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

— обобщать сведения о транспорте, 

полученные на предыдущих уроках; 

— обсуждать необходимость 

соблюдения 

правил безопасности в транспорте; 

— работать в группе: знакомиться с 

правилами безопасности в автомобиле, 

поезде и на железной дороге; рассказывать 

о правилах безопасности в автобусе, 

троллейбусе, трамвае; 

— участвовать в ролевой игре, 

моделирующей правила безопасности в 

транспорте и действия в опасной ситуации; 

— отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

 



Календарно-тематическое планирование  1 класс 

 «Окружающий мир» Плешаков А.А.   

( 2 часа в неделю,  66 часов) 

№ Дата  Тема урока Деятельность обучающихся Механизмы адаптации 

базового уровня  

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  
план факт Базовый уровень Повышенный уровень 

1   Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником и 

учебными 

пособиями 

У. с.3-8  Помощь при работе с 

учебником (показать, 

направить) 

Ориентироваться в учебнике, 

понимать условные 

обозначения 

2   Младший 

школьник 

   Ориентироваться в школьном 

здании 

3   Младший 

школьник 

 

 
 

 

4   Младший 

школьник 

  Выполнение заданий с 

опорой на образец, 

уменьшение объема 

работы 

 

Соблюдать правила 

поведения на школьном дворе 

5   Правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

   Распознавать дорожные знаки 

на пути в школу и около 

школы 

6   Наша родина - 

Россия 

У.с.10-11   Распознавать герб и флаг 

России, рассказывать о своей 



малой родине 

7   Россия – 

многонациональная 

страна. Москва – 

столица нашей 

Родины. 

У.с.12-15   Сравнивать национальные 

костюмы, рассказывать о 

национальных праздниках, 

узнавать и называть 

достопримечательности 

столицы, рассказывать о 

жизни москвичей – своих 

сверстников 

8   Родной край – 

частица России. 

Проект «Моя малая 

Родина?» 

   Подбирать материал по теме, 

составлять устный рассказ, 

принимать участие в 

презентации проекта 

9   Звезды и планеты. 

Солнце 

У.с.18-19   Сравнивать небо днем и 

ночью, моделировать форму 

Солнца, работать в паре 

10   Части растения У.с.20-21   Различать гранит, кремень, 

известняк 

11   Растения и их 

разнообразие 

У.с.22-23 Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между явлениями, 

объектами 

Использование 

картинного плана при 

построении 

монологического 

высказывания 

Находить, показывать и 

называть части растений, 

работать в паре 

12   Растения и их 

разнообразие 

У.с.24-25   Определять комнатные 

растения с помощью атласа-

определителя, различать 

изученные растения 



13   Растения и их 

разнообразие 

У.с.26-27   Определять растения 

цветника с помощью атласа-

определителя, различать 

изученные растения, 

составлять устный рассказ о 

любимом цветке 

14   Части растения. 

Условия, 

необходимые для 

жизни растений 

   Сравнивать и группировать 

листья по различным 

признакам, различать листья в 

гербарии на рисунках 

15   Части растения. 

Условия, 

необходимые для 

жизни растений 

   Сравнивать ель и сосну, 

описывать дерево по плану, 

распознавать лиственные и 

хвойные деревья 

16   Животные и их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

 Анализировать и 

сравнивать объекты 

окружающего мира с 

выделением 

отличительных 

признаков и 

классифицировать их. 

 

Пошаговая инструкция 

при выполнении задания 

Распознавать насекомых по 

характерному признаку, 

определять насекомых с 

помощью атласа-

определителя, работать в паре 

17   Животные и их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

 Анализировать и 

сравнивать объекты 

окружающего мира с 

выделением 

отличительных 

признаков и 

классифицировать их. 

 Называть характерные 

признаки рыб, описывать рыб 

по плану, моделировать 

строение чешуи рыбы 



 

18   Животные и их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

 Анализировать и 

сравнивать объекты 

окружающего мира с 

выделением 

отличительных 

признаков и 

классифицировать их. 

 

 Называть характерные 

признаки птиц, исследовать 

строение пера птицы, 

составлять устный рассказ о 

птице, узнавать птиц на 

рисунке, определять птиц с 

помощью атласа-

определителя, работать в паре 

19   Животные и их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

 Анализировать и 

сравнивать объекты 

окружающего мира с 

выделением 

отличительных 

признаков и 

классифицировать их. 

 

 Называть характерные 

признаки зверей, исследовать 

строением тела зверя и его 

образом жизни, узнавать 

зверей на 

рисунке,  определять зверей  с 

помощью атласа-

определителя, работать в паре 

20   Правила 

противопожарной 

безопасности 

   Распознавать предметы 

домашнего обихода, 

рассказывать о их 

назначении, группировать 

предметы домашнего 

обихода, приводить примеры 

21   Средства массовой 

информации 

   Узнавать и называть 

основные бытовые части 

компьютера, сравнивать 

компьютер и ноутбук, 

рассказывать об их 



возможностях 

22   Правила 

противопожарной 

безопасности 

   Называть опасные бытовые 

предметы, формулировать 

правила перехода улицы, 

моделировать светофор, 

работать в паре 

23   Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

  Использование опорных 

слов или карточек для 

описания планеты 

Распознавать глобус, 

рассказывать об особенностях 

движения Земли, 

моделировать форму Земли 

24   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Что и 

кто?» 

   Выполнять тестовые задания 

учебника, оценивать свои 

результаты 

25   Семья – самое 

близкое окружение 

человека.  Проект 

«Моя семья» 

   Рассказывать о жизни семьи, 

об интересных событиях 

семьи, оценивать значение 

семьи, называть членов семьи 

по именам, отчествам, 

фамилиям 

26   Вода. Значение 

воды. 

  Помощь в построении 

монологического 

высказывания (Дополни 

предложение…) 

Рассказывать по схеме – 

рисунку путь воды, 

обсуждать необходимость ее 

экономии, проводить опыты, 

которые показывают 

загрязнение воды и ее 

очистку 



27   Вода. Значение 

воды. 

   Распознавать электрические 

приборы, запомнить правило 

безопасности при обращении 

с ними, обсуждать 

необходимость экономии 

электроэнергии, работать в 

паре 

28   Средства связи    Наблюдать за работой почты, 

рассказывать о путешествии 

письма по рисунку, различать 

почтовые отправления, 

работать в паре 

29   Вода. Значение 

воды. 

   Рассказывать по рисунку-

схеме путь воды из реки в 

море, сравнивать реку и море, 

различать пресную и соленую 

воду 

30   Состояние воды. 

Водоемы 

 Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между явлениями, 

объектами 

 Проводить опыты по 

исследованию снега и льда, 

работать в группе 

31   Растения и их 

разнообразие. 

  Выполнение задания с 

опорой на образец, 

картинный план. 

Наблюдать за ростом и 

развитием растений, 

рассказывать об этапах жизни 

растений, ухаживать за 

комнатными растениями 

32   Животные и их 

разнообразие 

   Наблюдать за жизнью 

животных, рассказывать о 



животных, работать в паре, 

ухаживать за животными 

живого уголка 

33   Дикие и домашние 

животные 

   Распознавать зимующих 

птиц, обсуждать корма для 

птиц, изготавливать простые 

кормушки 

34   Правила поведения 

в природе 

   Обсуждать источники 

возникновения мусора по 

рисункам учебника и 

важность соблюдения 

чистоты в природном 

окружении, работать в паре 

35   Личная 

ответственность 

каждого человека 

за свое здоровье. 

   Работать в паре, исследовать 

снежки и снеговую воду, 

формулировать выводы 

36   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Как, 

откуда и куда?» 

   Выполнять тестовые задания 

учебника, оценивать свои 

результаты 

37   Человек – член 

общества.  Проект 

«Мой класс и моя 

школа» 

   Рассказывать по рисункам 

учебника, обсуждать условия 

интересной учебы, работать в 

паре, формулировать выводы 

38   Примеры явлений 

природы 

   Различать прошлое, 

настоящее и будущее, 

называть дни недели в 



правильной 

последовательности 

39   Примеры явлений 

природы 

 Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между явлениями, 

объектами 

Выполнение задания с 

опорой на образец, 

картинный план. 

Рассказывать о смене времен 

года, соотносить месяца и 

времена года, называть 

любимое время года и 

аргументировать выбор, 

наблюдать сезонные 

изменения 

40   Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

   Рассказывать и сравнивать 

иллюстрации учебника, 

находить на глобусе 

Северный Ледовитый океан и 

Антарктиду, приводить 

примеры животных холодных 

районов, рассказывать об их 

приспособлении к природным 

условиям 

41   Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

   Рассказывать и сравнивать 

иллюстрации учебника, 

находить на глобусе экватор и 

жаркие районы, приводить 

примеры животных жарких 

районов, рассказывать об их 

приспособлении к природным 

условиям 

42   Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

   Различать зимующих и 

перелетных птиц, приводить 

примеры зимующих и 

перелетных птиц, работать в 



паре 

43   Значение труда в 

жизни человека и 

общества 

   Рассказывать историю 

появление одежды по 

рисункам учебника, различать 

национальную одежду своего 

народа, работать в паре 

44   Значение труда в 

жизни человека и 

общества 

   Сравнивать старинные и 

современные велосипеды, 

обсуждать роль велосипеда, 

работать в паре 

45   Значение труда в 

жизни человека и 

общества 

   Сравнивать жизнь взрослого 

и ребенка, определять по 

рисункам профессии, 

рассказывать о них, 

формулировать выводы 

46   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?» 

   Выполнять тестовые задания 

учебника, оценивать свои 

результаты 

47   Погода и ее 

составляющие 

 Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между явлениями, 

объектами 

Использование опорных 

слов для построения 

монологического 

высказывания 

Сопоставлять видимые и 

реальные размеры звезд, 

моделировать некоторые 

звезды 

48   Погода и ее 

составляющие 

   Анализировать схемы 

движения Луны, 

моделировать форму Луны, 

рассказывать об изучении 



Луны 

49   Погода и ее 

составляющие 

   Рассказывать по рисункам 

учебника о видах дождя, 

работать в паре 

50   Признаки 

предметов 

   Работать в паре, исследовать 

возникновение и 

распространение звуков, 

обсуждать, почему и как надо 

беречь уши 

51   Погода и ее 

составляющие 

   Называть цвета радуги, 

запомнить их расположение, 

высказывать предположения 

о причинах возникновения 

радуги, работать в паре 

52   Человек – часть 

природы. 

   Описывать по плану своего 

домашнего питомца, 

рассказывать по рисункам об 

уходе за кошкой и собакой 

53   Человек – часть 

природы. Проект 

«Мои домашние 

питомцы» 

   Рассказывать о своем 

питомце, его характере, 

повадках, играх. 

Презентовать свой проект 

54   Охрана природных 

богатств 

   Рассматривать и сравнивать 

рисунки учебника, 

рассказывать по ним о 

поступках других людей, 

формулировать правила 

поведения в природе, 

определять с помощью 



атласа-определителя цветы и 

бабочек 

55   Личная 

ответственность 

каждого человека 

за свое здоровье 

   Рассказывать о правилах 

подготовки ко сну, делать 

выводы о значении сна в 

жизни человека 

56   Личная 

ответственность 

каждого человека 

за свое здоровье 

  Помощь в 

формулировании 

выводов по итогам 

наблюдений (наводящие 

вопросы, начало 

высказывания, исправь 

ошибку) 

Различать фрукты и овощи, 

группировать их, находить в 

учебнике информацию о 

витаминах, работать в группе 

57   Личная 

ответственность 

каждого человека 

за свое здоровье 

  Помощь в 

формулировании 

выводов по итогам 

наблюдений (наводящие 

вопросы, начало 

высказывания, исправь 

ошибку) 

Анализировать 

необходимость чистки зубов 

и мытья рук,  рассказывать, в 

каких случаях необходимо 

мыть руки, осваивать приемы 

чистки зубов 

58   Средства связи.    Различать средства связи и 

средства массовой 

информации, сравнивать 

старинные и современные 

предметы, обсуждать 

возможности Интернета 

59   Виды транспорта    Классифицировать 

автомобили по их 

назначению, рассказывать об 



их устройстве автомобиля 

60   Виды транспорта    Классифицировать поезда по 

их назначению, рассказывать 

об  устройстве железной 

дороги, сравнивать старинные 

и современные поезда 

61   Виды транспорта    Классифицировать корабли 

по их назначению, 

рассказывать об  устройстве 

корабля, сравнивать 

старинные и современные 

корабли 

62   Виды транспорта    Классифицировать самолеты 

по их назначению, 

рассказывать об  устройстве 

самолета, сравнивать 

старинные и современные 

воздушные аппараты 

63   Правила 

пользования 

транспортом 

  Помощь в построении 

монологического 

высказывания (опора на 

иллюстрацию, слова, 

план…) 

 

Рассказывать о правилах 

поведения в транспорте, 

обсуждать необходимость 

соблюдения этих правил, 

работать в паре 

64   Виды транспорта    Рассказывать об освоении 

человеком космоса, работать 

в паре 



65   Человек – часть 

природы 

   Приводить примеры 

взаимосвязей между 

человеком и природой, 

оценивать свои поступки по 

отношению к природе 

66   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Почему и 

зачем?» 

   

Выполнять тестовые задания 

учебника, оценивать свои 

результаты 



 

Тематическое планирование 1 дополнительный класс 
 

Раздел программы, тема  

 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся  

Предметы вокруг нас 

Все предметы имеют цвет. Различение и называние 

основных и промежуточных цветов и их 

оттенков: красный, желтый, оранжевый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, белый, коричневый, 

черный. 

Все предметы имеют форму. Нахождение в 

окружающей действительности предметов 

определенной формы, полностью совпадающей с 

простейшими геометрическими фигурами. 

Размер предметов: большой — маленький, 

самый большой —

 самый маленький, больше, меньше, одинаковые по 

размеру. Составление групп предметов (их 

изображений), одинаковых по цвету, форме, размеру. 

Расположение предметов в пространстве. Правая и 

левая стороны тела и лица человека. Понятия «верх 

— низ», «справа — слева», «спереди — сзади». 

Правая, левая, верхняя, нижняя стороны предмета на 

таблицах, схемах, рисунках. Воспроизведение 

пространственных отношений между предметами по 

образцу и словесному заданию. Активное 

употребление соответствующих слов в речи. 

 

 отбирать предметы указанного 

цвета, формы, величины (по 

образцу или названию), 

правильно называть изученные 

свойства предметов; 

 создавать группы предметов 

одинакового цвета, формы и 

величины; 

 различать правую и левую руку, 

правую и левую сторону тела и 

лица человека; 

 разместить и найти предмет по 

заданию учителя. 

 

Наша улица, наш дом 

Имя, фамилия, возраст, день рождения ребенка. 

Домашний адрес: название улицы, номер дома, 

квартиры. 

Состав семьи: имя и отчество взрослых членов семьи, 

их труд на производстве и дома (где и кем работают). 

Уважение к труду взрослых. Использование техники 

в домашнем труде, участие ребенка в домашнем 

труде, умение рассказывать о своих обязанностях по 

дому. Соблюдение правил безопасности в обращении 

с бытовыми приборами. Забота в семье о пожилых 

людях и детях. Внимательные и заботливые взаи-

моотношения между членами семьи. Праздники в 

семье. 

Правила поведения дома. Режим дня. Утренняя 

гимнастика. Элементарные правила личной гигиены: 

 называть свое полное имя, 

фамилию, возраст, свой 

домашний адрес; 

 элементарные правила личной 

гигиены; 

 называть конкретные предметы, 

относящиеся к игрушкам, 

настольным играм, одежде, 

обуви. 

 рассказывать по вопросам 

учителя о составе своей семьи и 

труде родителей, задавать такие 

же вопросы однокласснику; 

 описать одну-две игрушки и 

рассказать правила одной-двух 



уход за телом, волосами, зубами, одеждой, обувью. 

Режим и гигиена питания. Умение правильно сидеть 

за столом и пользоваться столовыми приборами. 

Экономное отношение к продуктам питания, 

особенно к хлебу. Соблюдение гигиены помещения 

(порядок, чистота, проветривание). Бережное 

отношение к вещам, которые нас окружают (к 

одежде, учебникам, книгам, игрушкам, 

оборудованию квартиры). Описание двух-трех 

игрушек, знание правил одной-двух настольных игр. 

Умение правильно отнести четыре—шесть видов 

конкретных предметов (предметных картинок) к 

обобщающим словам: игрушки, елочные украшения, 

настольные игры, спортивные принадлежности, 

обувь, одежда, головные уборы. 

 

настольных игр. 

  

Наша школа, наш класс 

Вид здания школы снаружи: сколько этажей, 

подъездов, цвет стен. Названия и назначение комнат: 

класс, игровая, спальня, кабинет врача, спортзал, 

библиотека, столовая и др. 

Труд взрослых в школе. Профессии работников 

школы: учитель, воспитатель, директор, врач, 

медсестра, уборщица и др. Уважение к труду 

работников школы. Оказание посильной помощи 

взрослым. Правила поведения в школе (вежливое 

обращение к старшим и сверстникам). Употребление 

при обращении имен одноклассников, имени и отче-

ства учителей и воспитателей. Основные формы 

обращения: приветствие, просьба, извинение, 

благодарность. Дружеские и приветливые 

взаимоотношения между детьми. Ответственное 

отношение к поручениям учителя и воспитателя, к 

просьбам товарищей. Правила поведения во время 

занятий (внимательно слушать объяснения учителя и 

ответы одноклассников, соблюдать порядок на 

рабочем месте). 

Учебные принадлежности для уроков математики, 

чтения, письма, рисования, труда; спортивные 

принадлежности и одежда для уроков физкультуры, 

их названия и назначение. Бережное отношение к 

школьному помещению, учебным принадлежностям, 

школьному имуществу. 

Животные, содержащиеся в биологическом кабинете 

и в классах. Участие в уходе за ними. 

 

 Называть имя и отчество учителя 

; 

 основные правила поведения на 

уроках; 

 по четыре—шесть названий 

конкретных предметов, 

относящихся к учебным и 

спортивным принадлежностям, к 

спортивной одежде. 

• соблюдать основные формы 

обращения к взрослым 

 



Наш город (село) 

Название своего города (села). Москва — столица 

Российской Федерации. Главная площадь и улица 

родного города. 

Ближайшая к школе улица. Общественные здания, 

находящиеся на этой улице (магазин, почта, аптека, 

школа, библиотека, кинотеатр), их назначение. 

Правила поведения в общественных местах (как 

вести себя в библиотеке, магазине, кинотеатре). 

Названия профессий людей, работающих в этих 

учреждениях. Улица (дорога): тротуар, обочина, про-

езжая часть, перекресток. Правила поведения детей 

на улице. Правила перехода улиц. Сигналы 

светофора. Дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Подземный переход». 

Строительство в городе (селе): жилые дома, 

магазины, школы, детские сады и др. 

Транспорт города (села): пассажирский транспорт — 

автобус, троллейбус, трамвай и др. Правила 

поведения в транспорте. 

Озеленение города (села). Парки, скверы, другие 

места отдыха. Назначение посадок в городе (селе). 

Деятельность взрослых и детей по охране природы. 

 

 рассказывать об основных 

отличительных признаках 

отдельных видов транспорта 

(троллейбус, трамвай, автобус и 

др.); 

 соблюдать правила поведения на 

улице и в других общественных 

местах; 

 соблюдать правила поведения в 

парках, скверах, других местах 

отдыха, охранять растения и 

животных. 

Природа вокруг нас 

Воздух, вода, растения, животные — все это 

окружающая нас природа. Изменения в природе в 

зависимости от времени года. 

Осень. Наблюдение характерных признаков: 

похолодание, продолжительные дожди, первые 

заморозки, изменение окраски листьев, увядание 

травы, листопад, отлет птиц, исчезновение 

насекомых. 

Зима. Наблюдение характерных признаков: мороз, 

снегопады и метели, постоянный снеговой покров, 

замерзание водоемов, растения и животные зимой. 

Весна. Наблюдение характерных признаков: потепле-

ние, таяние снега, ледоход, разлив рек, распускание 

листьев на деревьях и кустарниках, появление 

первых цветов и зеленой травы, прилет птиц, 

появление насекомых. 

Труд людей в разные времена года: уборка урожая, 

расчистка дорог от снега, посадка деревьев, 

кустарников, цветов, овощей. Бережное отношение к 

окружающей природе. 

 назвать времен года, их 

последовательность, 

отличительные признаки времен года 

(осень, весна, зима, лето). 

• составлять рассказ о погоде одного 

дня на основе собственных 

наблюдений. 

 



 

Растения 

Растения пришкольного участка (ближайшего 

сквера). Узнавание и называние трех четырех видов 

деревьев, одного-двух видов кустарников, двух-трех 

видов цветковых растений по основным 

отличительным признакам (по листьям, форме и 

величине плодов, цветку, коре). 

Бережное отношение к растениям; участие в работах 

на пришкольном участке: уборка сухих листьев и 

веток осенью и весной и др. Умение рассказать о 

внешних отличительных признаках двух-трех 

растений (например, липы, березы, ели, сосны, мать-

и-мачехи, одуванчика). 

 

 соблюдать правила поведения в 

природе. 

 

Животные 

Домашние и дикие животные. Детеныши животных. 

Узнавание и называние пяти шести видов животных 

и их детенышей, распространенных в данной 

местности. 

Деятельность взрослых и детей по охране животных 

в домашних условиях и в природной среде. Правила 

обращения с животными (не подходить к чужим 

собакам, не брать на руки и не гладить чужих кошек, 

не брать из гнезда птенцов, не ловить в запрещенных 

местах рыбу и т.п.). 

 

 узнавать изученных животных и 

растения в природе; 

 соблюдать правила поведения в 

природе. 

 

 



Календарно-тематическое планирование «Окружающий мир и 

развитие речи» 1 дополнительный класс, вариант 7.2. 2 часа в 

неделю (66 часов) 

Распределение часов по темам проводится учителем 

самостоятельно в зависимости от уровня подготовки класса 

(всего 66 часов) Весь изучаемый материал относится к 

базовому уровню. 

№ 

п.п. 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  

Дата 

Предметы вокруг нас План Факт 

 Все предметы имеют 

цвет. Различение и 

называние основных и 

промежуточных 

цветов и их оттенков 

  Называть холодные цвета, теплые 

цвета, промежуточные оттенки уметь 

отвечать на вопросы 

  

 Все предметы имеют 

форму. Квадрат и 

прямоугольник. 

 Узнавать и  называть геометрические 

фигуры квадрат и прямоугольник.  

Отвечать на вопросы. 

  

 Все предметы имеют 

форму. Круг и 

треугольник. 

 Узнавать и  называть геометрические 

фигуры круг и треугольник.  

Отвечать на вопросы. 

  

 Размер предметов: 

большой – маленький, 

самый большой, 

самый маленький. 

Больше, меньше, 

одинаковые по 

размеру. Составление 

групп предметов (их 

изображений), 

одинаковые по 

размеру. 

 Определять размеры предметов: 

большой – маленький, самый 

большой, самый маленький.  

Сравнивать предметы по размеру: 

больше, меньше, одинаковые по 

размеру. Группировать предметы по 

размеру.  Отвечать на вопросы. 

  

 Расположение 

предметов в 

пространстве. Правая- 

левая стороны тела и 

лица человека. 

Понятия «Верх- низ», 

«справа- слева» 

  Различать левую и правую стороны 

тела и лица человека, 

ориентироваться в пространстве.  

Отвечать на вопросы. 

 Ориентироваться в пространстве, 

различать верх и низ, «справа- 

слева», «спереди- сзади». 

 Различать правую, левую, верхнюю, 

  



нижнюю стороны предмета.  

Отвечать на вопросы. 

 Воспроизведение 

пространственного 

отношения между 

предметами по 

образцу и словесному 

заданию. 

 Применять умение ориентироваться 

в пространстве, различать правую, 

левую, верхнюю, нижнюю стороны 

предмета.  Отвечать на вопросы. 

  

Наша улица, наш дом.   

 Имя, фамилия, 

возраст, день 

рождения ребенка. 

Домашний адрес: 

название улицы, 

номер дома, 

квартиры. 

 

  Составлять рассказ о себе (сведения 

о ребенке).  Отвечать на вопросы. 

  

 Моя семья. Уважение 

к труду взрослых. 

Использование 

техники в домашнем 

труде. Обязанности 

дома. 

  Называть членов своей семьи, 

сведения о них. 

 Называть используемую в семье 

бытовую технику,  рассказывать о 

своих обязанностях в доме. 

Объяснять понятие  «забота», 

называть необходимые качества. 

Отвечать на вопросы. 

  

 Элементарные 

правила личной 

гигиены. 

  Называть элементарные правила 

личной гигиены. Отвечать на 

вопросы. 

  

 Бережное отношение 

к вещам, которые нас 

окружают (учебные 

вещи, одежда, книги, 

игрушки, обстановка 

в квартире). 

  Называть правила бережного 

отношения к вещам, которые нас 

окружают (учебные вещи, одежда, 

книги, игрушки, обстановка в 

квартире), применять их. 

  

Наша школа. Наш класс.   



 Школа снаружи и 

внутри. 

Труд взрослых в 

школе (знакомство с 

профессиями). 

Правила поведения 

учащихся в школе. 

 Научиться ориентироваться на 

школьной территории и внутри 

школы. 

Называть  профессии работников 

школы. 

Соблюдать  правила поведения 

учащихся в школе. 

  

 Учебные 

принадлежности. Их 

название и 

назначение. 

Школьная мебель. 

  Называть  и понимать  назначение 

учебных принадлежностей, 

предметов школьной мебели.  

  

 Растения в классе. 

Основные 

отличительные 

признаки. 

Уход за растениями. 

  Называть  растений в классе и 

видеть  основные отличительные 

признаки. 

Рассказывать о  правилах  по уходу 

за растениями в классе. 

Воспроизводить правила по 

изученным темам.  

  

Наш город.   

 Москва – столица РФ.  Иметь первоначальные сведения о 

Москве как столице России.  Иметь 

первоначальные сведения о родном 

городе и других городах. 

  

 Улица: тротуар, 

обочина, проезжая 

часть , перекресток. 

Знакомство с 

дорожными знаками. 

Правила поведения 

детей на улице. 

Сигналы светофора. 

 Иметь представление о частях 

улицы: тротуар, обочина, проезжая 

часть , перекресток. 

  

 Иметь представление о дорожных 

знаках. 

  

Называть правила поведения детей 

на улице, 

сигналы светофора.  

  

 Строительство в 

городе: жилые дома, 

магазины, детские 

сады. Профессии 

людей, занятых на 

строительстве. 

 Иметь представление о 

строительстве в городе: жилые дома, 

магазины, детские сады.  

  



 Транспорт города: 

пассажирский 

транспорт. Правила 

поведения в 

транспорте. 

Машины, 

облегчающие труд 

людей (тракторы, 

подъемники и др.) 

 Называть пассажирский транспорт и 

правила поведения в транспорте, 

профессии людей, занятых на 

строительстве, машины, 

облегчающие труд людей (тракторы, 

подъемники и др.).  

  

 Места отдыха 

горожан (парки, 

скверы). Правила 

поведения в 

общественных местах. 

Охрана растений и 

животных. 

 Называть места отдыха горожан 

(парки, скверы) и правила поведения 

в общественных местах. Усвоить 

простейшие правила охраны 

растений и животных.  

  

Природа вокруг нас.   

 Воздух вода, 

растения, животные- 

окружающая нас 

природа. 

 Познакомиться с тем, что воздух 

вода, растения, животные- 

окружающая нас природа.  

  

 Осень, характерные 

признаки. 

Труд людей осенью. 

 Видеть и  называть характерные 

признаки осени.  

Рассказывать о видах труда людей 

осенью по иллюстрациям.  

  

 Зима. Характерные 

признаки. 

Труд людей зимой. 

 Видеть и  называть характерные 

признаки зимы. 

Рассказывать о  видах труда людей 

зимой по иллюстрациям.  

  

 Весна. Характерные 

признаки. 

Труд людей весной. 

 Видеть и называть характерные 

признаки весны.  

Рассказывать о  видах  труда людей 

весной по иллюстрациям.  

  

 Лето. Характерные 

признаки. 

Труд людей летом. 

 Видеть и называть характерные 

признаки лета. 

Рассказывать о  видах труда людей 

летом по иллюстрациям.  

  

 Бережное отношение 

к окружающей 

природе. 

 Усвоить простейшие правила 

бережного отношения к окружающей 

природе.. 

  



Растения.   

 Деревья, кусты и 

травянистые 

растения. 

Отличительные 

признаки. 

 Называть деревья, кусты и 

травянистые растения и их основные 

отличительные признаки.  

  

 Внешние 

отличительные 

признаки липы и 

березы, ели и сосны, 

мать- и мачехи и 

одуванчика. 

 Называть отличительные признаки 

липы и березы, ели и сосны, 

Мать- и мачехи и одуванчика. 

Познакомиться с простейшими 

правилами  бережного отношения к 

растениям.  

  

 Знакомство с Красной 

книгой. 

 Иметь представление о Красной 

книге и ее значении.  

  

Животные   

 Птицы, животные на 

пришкольном 

участке. Внешние 

отличительные 

признаки. 

Подкормка птиц 

зимой. 

 Называть птиц и животных на 

пришкольном участке, замечать  и их 

внешние отличительные признаки.  

Рассказывать  о необходимости 

подкормки птиц зимой.  

  

 Домашние животные . 

Детеныши. 

Домашние птицы. 

Внешние 

отличительные 

признаки. 

 Различать и называть домашних 

животных и их детенышей. 

Называть домашних птиц и их 

внешние отличительные признаки.  

  

 Забота человека о 

домашних животных. 

Правила общения с 

домашними 

животными. 

 Рассказывать о  правилах ухода за 

домашними животными, правилах 

общения с домашними животными.  

  

 Дикие животные. Их 

детеныши. 

 Различать и называть диких 

животных и их детенышей.  

  

 Охрана природы.  Познакомиться с  правилами  охраны 

природы.  
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