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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа составлена и адаптирована группой работников
коррекционного класса средней общеобразовательной школы №82 по работе
с детьми с ЗПР учитывающие особенности их физического и
психологического развития, индивидуальные особенности обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с учетом
требований следующих нормативных документов:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014
года «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ»;
- Примерной АООП НОО для детей с ЗПР;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Локальных нормативно-правовых документы, регламентирующих
деятельность МБОУ СОШ № 82;
- Устава МБОУ СОШ № 82.
Вариант
коррекционной
программы
8.2
предполагает
пролонгированные сроки обучения, есть два варианта:
- пять лет (с одним первым дополнительным классом) - для детей, получивших
дошкольное образование.
Программа реализуетя с использованием учебника
Порядковый Автор/Авторский Название
Класс Издатель
номер
коллектив
учебника
учебника
учебника в
Федеральном
перечне
1.1.1.4.1.3.1
Плешаков А.А.
Окружающий 1-4
АО
мир
«Просвещение»

Ссылка
на
нормативный
документ
Приказ
об
утверждении
ФПУ от 20 мая
2020 № 254

Примерная рабочая программа составлена на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения
предмету «Окружающий мир» с учетом особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2
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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.
Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области
«Обществознание и естествознание» несет в себе большой развивающий
потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения,
познавательные интересы и способности, создаются условия для
самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного
учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с
практической жизнью. 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.
Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в
формировании начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для
изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе.
В соответствии с АООП определяются общие задачи предмета:
 сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни;
 сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего
мира, заложить основы экологической грамотности, создать условия для
усвоения элементарных правил нравственного поведения в мире
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной
и социальной среде;
 способствовать
усвоению
простейших
взаимосвязей
и
взаимозависимостей между миром живой и неживой природы, между
деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей
среде;
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 развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире, прогнозировать простые последствия
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми, что
происходит за счет развития познавательной деятельности
обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и
профилактики усугубления имеющихся трудностей развития, обучения
и социализации;
 способствовать и специально обучать переносу сформированных знаний
и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью, их
своевременной актуализации.









В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим
образом:
формирование первоначальных знаний о Родине;
ознакомление с понятием безопасного поведения;
формирование представлений о многообразии растений и грибов,
животном мире, основных потребностях растений и животных в тепле,
свете, влаге, питании, что становится возможным только при наличии
помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний,
соотнесении их с практическими (жизненными) задачами;
закрепление знаний о временах года и их основных признаках,
сезонных изменениях и природных явлениях с обучением переносу
сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с
действительностью;
формирование любознательности, интереса к окружающему
предметному и социальному миру, бережного отношения к нему,
познавательной мотивации.
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение
учебного предмета

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. Коррекционноразвивающее значение предмета было показано работами С.Г. Шевченко.
Обучающиеся с ЗПР преимущественно не умеют:
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 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
Обучаясь в 1 классе, дети получают первый опыт систематизации и
обобщения различных представлений о явлениях окружающего мира.
Поэтому содержание учебного материала максимально приближено к
практическому опыту их взаимодействия с окружающей природной и
социальной действительностью. Существенную пользу в усвоении
предметного содержания могут сыграть IT-технологии, в частности
компьютерные инструменты педагога, позволяющие диагностировать и
расширять представления об окружающем мире в контексте формирования
сферы жизненной компетенции обучающихся детей. При изучении
программного материала учебник не используется. Учителю начальных
классов необходимо подбирать дидактический материал, ориентируясь на
представленное в программе содержание. В 1 классе можно в определенной
мере ориентироваться на пособия для дошкольников, однако следует избегать
формирования представлений, которые нельзя подкрепить чувственным
опытом.
Начало программы представляет раздел, позволяющий обучающимся
стать более социально адаптированными: в начале обучения наиболее
целесообразным представляется предусмотренное ПрАООП формирование
знаний о правилах школьной жизни: поведения на уроках, взаимодействия со
взрослыми и сверстниками. Рассматриваются вопросы дружбы, культуры
поведения, на доступном уровне обсуждается ценность здоровья и здорового
образа жизни. Рассматривается безопасность по дороге в школу. В ходе
экскурсии и во взаимодействии с родителями отрабатывается безопасный
маршрут из школы домой. Рассматриваются правила безопасного поведения
при нахождении в школьном здании. Параллельно первоклассников учат
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ориентироваться в пространстве школьного здания, актуализируют
использование лексики, отражающей пространственные отношения (вверху,
внизу, под, над, слева, справа, между и пр.).
В сентябре или октябре необходима экскурсия, позволяющая обратить
внимание обучающихся на изменения в природе. В их лексику включаются
новые понятия: листопад, перелетные птицы и т.п. Экскурсии целесообразно
проводить в соответствии с природными изменениями в месте проживания
обучающегося, обращая его внимание на смену времен года в родном крае.
Обычно в образовательной организации в той или иной форме проводится
праздник осени, Соответственно плану работы ОО следует координировать
подготовку к этому празднику, а также ко дню Учителя. На уроках по
предмету «Окружающий мир» следует уточнить детские знания о профессии
учителя.
Беседы
с
обучающимися,
актуализацию
детского
опыта,
систематизацию несовершенных и разрозненных представлений необходимо
проводить на каждом уроке. Уже в первой четверти целесообразно уделить
особое внимание правилам поведения на дороге, при этом совершенно
необходимо учитывать конкретные особенности движения автотранспорта в
месте проживания ребенка и около его школы. Если ребенок проживает в
городе, то обсуждаются и вопросы пользования городским транспортом:
посадки, перехода улицы при выходе из автотранспорта.
Не менее важной темой является противопожарная безопасность.
Обсуждается правильное поведение при возгорании, телефоны экстренной
помощи. Аналогично следует обратить особое внимание на правила
обращения с электроприборами, пользования розетками, выключателями,
электроплитой, чайником, микроволновой печью.
Во второй четверти основной акцент сделан на знакомстве с растениями
и развитии способностей обучающихся анализировать предметы
окружающего мира (цвет, форма, величина). Знакомство с грибами
оправдывается окончанием заготовки грибов, что позволяет обратиться к
детскому опыту. Овощи и фрукты предоставляют богатые возможности
подобного анализа (геометрические формы рассматриваются на материале
упаковок). Необходимым элементов уроков становится расширение
чувственного опыта детей, знакомство не только с изображениями, но и с
реальными фруктами и овощами, их вкусом, а также раскрашивание
изображений. Совершенно необходимо активизировать перцептивный анализ
и сравнение (угадывание объектов на ощупь, прикладывании их друг к другу
и т.п.). Полезной оказывается аппликация, в т.ч. синтез изображений овощей
и фруктов из отдельных частей.
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Изучение темы «Человек» проводится в русле раздела «Человек и
природа». Обсуждаются различия между мальчиками и девочками,
возрастные изменения: ребенок, взрослый, пожилой человек. Человеческое
тело изучается для уточнения пространственных представлений, т.к. обычно
их несовершенство выявляется отчетливо. Обсуждаются вопросы здоровья,
необходимость соблюдения правил гигиены (мыть руки, чистить зубы), а
также безопасности (одежда в соответствии с сезоном и погодой,
индивидуальная посуда, расческа и т.п.). К теме сохранения здоровья
рекомендуется возвращаться неоднократно, в т.ч. в контексте профилактики
простудных заболеваний. Здесь же впервые поднимается тема ограниченных
возможностей здоровья и на доступном уровне рассказывается о том, что у
детей бывают ограниченные возможности здоровья и они нуждаются в
заботливом и внимательном отношении.
Конец второй четверти предполагает подготовку к новогоднему
празднику, поэтому урок по предмету «Окружающий мир» может
познакомить обучающихся с еловым деревом. Вместе с тем следует отметить,
что первоочередным требованием к учителю является максимальная
практическая направленность предмета, поэтому отсутствие возможностей
продемонстрировать детям какой-либо объект позволяет заменять тему урока.
В третьей четверти основное содержание образования по предмету
заключается в знакомстве с сезонными изменениями в природе и миром
животных. Обсуждаются темы зимней погоды, вводится новая лексика.
Обращается внимание на труд людей зимой, зимние забавы, зимние виды
спорта. На уроках по-прежнему следует уделять повышенное внимание
продуктивной деятельности (раскрашиванию, рисованию, лепке), а также
развитию мыслительных операций. Животные ранжируются по размерам,
окраске. Поднимаются вопросы помощи животным зимой. К концу четверти
вновь обсуждаются сезонные изменения в природе.
Четвертая четверть знакомит детей с общественным устройством
страны. Обсуждаются темы Россия, столица, Москва, в ходе экскурсий и бесед
происходит знакомство с малой Родиной-местом проживания обучающихся.
Поскольку в связи с сезонными изменениями активность обучающихся
обычно возрастает, необходимо снова вернуться к тематике безопасного
поведения. Изучается название водоема, имеющегося в месте проживания
ребенка, рассматриваются правила поведения на воде (они также должны
учитывать конкретные условия водоема). Рассматривается труд людей весной,
появление перелетных птиц, выращивание рассады и высаживание растений и
т.п.
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Таким образом, все предметное содержание, предусмотренное
программой, предполагает в первую очередь коррекционно-развивающий
эффект.
Формируется
информационно-содержательный
компонент
познавательной деятельности, совершенствуется аналитико-синтетическая
деятельность, улучшаются возможности связного высказывания. Таким
образом, осуществляется накопление первоначальных знаний, умений,
необходимых для успешного освоения дальнейшей программы обучения.
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.
Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей
работы
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.
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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 курса «Окружающий мир» в учебном плане.
Окружающий мир является предметом, входящим в обязательную часть
учебного плана основной образовательной программы начального общего
образования СОШ №82. В соответствии с Образовательной программой
школы, рабочая программа по окружающему миру в 1-х классах (1
дополнительный) рассчитана на 66 часов в год при 2 часах в неделю (33
учебные недели). Во 2-ых – 4-х классах на уроки окружающего мира отводится
по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели).
Система оценки достижения планируемых результатов.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе
итоговую оценку, обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО.
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Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического
спектра планируемых результатов освоения программы коррекционной
работы
должна
ориентировать
образовательный
процесс
на
духовнонравственное развитие, воспитание обучающихся с ЗПР; на
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование
универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к
оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО,
позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения
коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных
результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую
оценку достижений обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО.
Детям с ЗПР может потребоваться временное подключение тьютора
(ассистента, помощника).
Контрольная комплексная работа позволяет выявить и оценить, как
уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и
компетентность в решении разнообразных проблем. Промежуточная
аттестация учащихся 1-х - 4-х классов регламентируется локальным
нормативно-правовым актом «Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
в МБОУ СОШ № 82». Согласно данному Положению, годовая промежуточная
аттестация учащихся 1-х – 3-х классов проводится в конце учебного года (в
мае) в следующих формах: контрольная работа, контрольная работа с
заданиями тестового вида, диктант, анкета, зачет (по физической культуре),
собеседование, защита проекта, концерт, творческая работа (по ИЗО,
технологии, музыке).
В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной
образовательной программе для обучающихся с ЗПР результативность
обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом
особенностей психофизического развития и особых образовательных
потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к
результатам освоения образовательных программ представляют собой
описание возможных результатов образования данной категории
обучающихся.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области
«Обществознание и естествознание» по окончании обучения в начальной
школе в соответствии с АООП позволяет получить:
Личностные результаты:

осознание себя как гражданина России, знающего и
любящего ее природу и культуру;
2.
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целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и
культур;

представление о необходимости бережного, уважительного
отношения к культуре разных народов России и народов мира,
выступающей в разнообразных культурных формах семейных
традиций;

осознание преемственности от старшего поколения к
младшему (традиции в семье);

готовность к бережному и уважительному отношению к
живой и неживой природе, окружающим людям;

личностная ответственность за сохранность объектов
природы, необходимых для будущего России;

эстетические чувства, впечатления через восприятие
природы в символических образах народного творчества;

установка на здоровый образ жизни через формулирование
правил оказания первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том
числе использование лучших семейных традиций здорового образа
жизни народов своего края.
Метапредметные результаты складываются из познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД),
которые в рамках изучения предмета «Окружающий мир» конкретизируются
следующим образом.
Познавательные УУД позволяют:
 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с
выделением отличительных признаков и классифицировать их;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
объектами.
Регулятивные УУД позволяют:
 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и
уточненную учителем;
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность
предложений для раскрытия темы, приводить примеры);
 планировать свои действия в течение урока;
 фиксировать
в
конце
урока
удовлетворённость/
неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств,
разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим
успехам/неуспехам;
12

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом
установленных правил;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Коммуникативные УУД позволяют:
 формулировать ответы на вопросы;
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по
теме урока;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Результаты формирования сферы жизненной компетенции в
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и конкретизацией в АООП
НОО обучающихся с ЗПР должны проявиться в перечисленных ниже знаниях
и умениях.
Развитие адекватных представлений о собственных
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении
проявляется:

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи;

в умении использовать помощь взрослого для разрешения
затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или
не понимаю.
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни, проявляется в расширении представлений об
устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел,
понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира,
ее пространственно-временной организации проявляется:

в расширении и обогащении опыта реального
взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром
природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об
опасности и безопасности;

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки
зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих;
сохранности окружающей предметной и природной среды;
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в расширении и накоплении знакомых и разнообразно
освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка,
речки, городских и загородных достопримечательностей и других;

в расширении представлений о целостной и подробной
картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных
возрасту ребёнка;

в умении накапливать личные впечатления, связанные с
явлениями окружающего мира;

в умении устанавливать взаимосвязь между природным
порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе;

в
развитии
любознательности,
наблюдательности,
способности замечать новое, задавать вопросы;

в развитии активности во взаимодействии с миром,
понимании собственной результативности;

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий
и путешествий;

в умении передать свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком.
В соответствии с ПрАООП для перечисленных показателей
рекомендовано использовать шкалу, понятную всем членам экспертной
группы: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2
балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение.
Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального
образования. Они обозначаются в АООП как:
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.
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3.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
1
2
3
4
5

Учебно - тематический план 1 класс.
Наименование разделов
Введение
Что и кто?
Как, откуда и куда?
Где и когда?
Почему и зачем?
ИТОГО

№
1
2
3
4
5

Учебно - тематический план 1 дополнительный класс.
Наименование разделов
Всего часов
Введение
1
Что и кто?
20
Как, откуда и куда?
12
Где и когда?
11
Почему и зачем?
22
ИТОГО
66

№
1
2
3
4
5
6

Содержание тем учебного курса 2 класс.
Наименование разделов и тем
Где мы живём?
Природа
Жизнь города и села
Здоровье и безопасность
Общение
Путешествия
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Всего часов
1
20
12
11
22
66

Всего часов
3
21
10
10
6
18

ИТОГО
№
1
2
3
4
5
6

Содержание тем учебного курса 3 класс.
Наименование разделов и тем
Как устроен мир
Эта удивительная природа
Мы и наше здоровье
Наша безопасность
Чему учит экономика
Путешествие по городам и селам
ИТОГО

Учебно тематический план 4 класс.
№
Наименование разделов и тем
1
Земля и человечество
2
Природа России
3
Родной край - часто большой страны
4
Страницы Всемирной истории
5
Страницы истории России
6
Современная Россия
ИТОГО

68
Всего часов
7
19
10
8
12
12

Всего часов
9
10
11
5
20
9
68

5.
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА
Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый
перечень материально-технического обеспечения составлен с учетом
следующих требований:
– обеспечение природосообразности обучения младших школьников
(организации опыта чувственного восприятия, наглядности обучения);
– создание материально-технической поддержки процесса обучения,
развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие
мышления,
речи,
воображения;
формирование
коммуникативных,
художественных, трудовых и др. умений и т.п.);
– создание условий для организации практической деятельности
школьников (наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также
элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и
др.). Для реализации процесса обучения имеются учебные кабинеты,
содержащие аттестованное рабочее место учителя, ученические столы
двухместные с комплектом стульев; шкафы для хранения учебников,
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дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и прочего;
настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.
Оборудование рабочего места учителя:
- классная доска с креплениями для таблиц;
- магнитная доска;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- СD/DVD-проигрыватель;
- мультимедийный проектор;
- Smart доска.
Специальное техническое обеспечение. Материально-техническое
обеспечение начального школьного образования детей с РАС должно отвечать
не только общим, но их особым образовательным потребностям:
- к организации пространства, в котором обучается ребѐнок с РАС;
- к организации временного режима обучения;
- к организации рабочего места ребѐнка с РАС;
- к техническим средствам обучения, включая специализированные
компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение
особых образовательных потребностей детей с РАС;
- к специальным приложениям к базовым учебникам, рабочим тетрадям,
специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям
детей с РАС.
Основная литература:
1.
Учебник «Окружающему миру», 1 класс, в 2-х частях, авторы:
А.А. Плешаков М.: «Просвещение», 2016 год.
2.
Учебник «Окружающему миру», 2 класс, в 2-х частях, авторы:
А.А. Плешаков М.: «Просвещение», 2016 год.
3.
Учебник «Окружающему миру», 3 класс, в 2-х частях, авторы:
А.А. Плешаков М.: «Просвещение», 2016 год 4. Учебник «Окружающему
миру», 4 класс, в 2-х частях, авторы: А.А. Плешаков М.: «Просвещение», 2016
год.
Дополнительная литература:
1.Рабочая тетрадь «Окружающий мир» для 1 класса, автор: А.А.
Плешаков - М.: Просвещение, 2014.
2.Атлас-определитель для начальной школы «От земли до неба», автор:
А.А. Плешаков - М.: Просвещение, 2010.
3. «Окружающий мир», Проверим себя, 1 класс, в 2-х частях, автор: А.А.
Плешаков, -М., Вита-пресс, 2014.
4. «Окружающий мир», Тесты для 1-х классов, авторы: А.А. Плешаков,
Н.Н. Гара, З.Д. Назарова, -М., Просвещение, 2014.
5. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс
(Диск СД-РОМ), автор А.А. Плешаков.
Интернет-источники и сайты:
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1.CD. Окружающий мир. Электронное приложение к учебникам 1, 2, 3,
4 классов.
2. http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные презентации и клипы.
3. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – Единая
коллекция цифровых образовательных ресурсов.
4.http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, презентации в
начальной школе.
5.http://www.uchportal.ru/load/47-4-2 - Учительский портал.
6.http://900igr.net/prezentacii-po-okruzhajuschemu-miru.html
Презентации по окружающему миру.
7. http://www.daler.ru/wallpapers/Природа/2.html - Картинки о природе.
Дидактические средства и печатные пособия:
Для организации работы с разными источниками информации
желательно иметь в классе научно-популярные, художественные книги для
чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии,
справочники,
словари
естественно-научного,
обществоведческого,
исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи.
В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:
 таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития
животных и др.);
 плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга;
ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и
животные материков; репродукции картин художников, отражающих
общественные явления, исторические события и др.);
 портреты выдающихся людей России (политических деятелей,
военачальников, царей, писателей, художников, поэтов, композиторов,
изобретателей и др.);
 географические (физическую карту полушарий, карту России,
природных зон) и исторические настенные карты, атлас географических и
исторических карт; адаптированную карту звёздного неба (по возможности);
иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток);
 рельефные модели равнины, холма, оврага;
 модели дорожных знаков, транспортных средств, часов;
 модель торса человека с внутренними органами;
 муляжи грибов, фруктов и овощей;
 макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных
сооружений (по возможности);
 разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка,
реки; плоскостные или объёмные модели молекул;
 коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв;
 гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян,
плодов;
 предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров
(народов родного фая);
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 живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка).
Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки
растений, животных, минералов и др., лупы, бинокли, компасы, рулетки,
садовые совки, пакеты для сбора природного материала, пакеты для мусора и
приспособления для его сбора, фотоаппарат и видеокамера (по возможности).
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
 демонстрационный экземпляр микроскопа;
 демонстрационный экземпляр глобуса;
 комплект луп для работы в группах по 5-6 человек;
 комплект компасов для работы в группах по 5-6 человек;
 демонстрационный экземпляр флюгера;
 демонстрационный экземпляр барометра;
 демонстрационный экземпляр бинокля;
 демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов;
 демонстрационные экземпляры термометров разных видов
(спиртового, биметаллического, медицинского) для измерения температуры
воздуха, воды и тела.
Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На
них учащиеся действуют с различными предметами - рассматривают,
определяют признаки и свойства, сравнивают и группируют их. Для
организации такой работы желательно иметь раздаточный материал на пару
или группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций,
гербарными листами, можно использовать природный материал, собранный
на экскурсиях.
Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо
иметь пластилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с
тупыми концами.
Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и
демонстраций: посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.),
измерительные и осветительные приборы (свеча, фонарик), фильтры,
магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, семена
растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.).
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