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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ, 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 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. 

        В 1 дополнительном классе будут получать образование школьники, обучавшиеся ранее 

в обычном 1 классе, а также закончившие обучение в 1 классе по программе 7.2. Пролонгация 

обучения в 1 классе на два года позволяет обеспечить более надежное закрепление знаний и 

представлений об окружающем природном и социальном мире. Предположительно уровень 

сформированности представлений об окружающем и базовых учебных навыков, 

позволяющих осваивать планируемое учебное содержание, у обучающихся из разных 

педагогических условий будет близок.  

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; 

 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. 

 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 формирование знаний о Родине, ее столице, многонациональном народе; 

 уточнение существующих и получение новых знаний об условиях жизни людей, 

растений и животных, бытовых и природных явлениях; 

 формирование и уточнение пространственно-временных представлений; 

 формирование представлений о многообразии растительного и животного мира и 

начальных экологических представлений; 

 расширение круга представлений о ближайшем и более удаленном социальном 

окружении; 

 выработка умения взаимодействовать с окружающим миром и формирование знаний о 

безопасном поведении; 

 формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и 

социальному миру, познавательной мотивации. 

 

Специфика реализации рабочих программ в классах ЗПР и коррекционно-развивающее 

значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

       Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве обязательного для детей, 

получающих образование по варианту 7.2 обусловлено не только «цензовым» характером их 

образования. Этот предмет, как никакой другой, способствует формированию картины 

природного и социального мира. 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. 

       Практическая направленность этого учебного предмета может способствовать 

повышению сниженной познавательной активности обучающихся с ЗПР, пробуждению 

интереса к природному и социальному окружению. Через предметное содержание у детей 

формируется элементарная система знаний о природе о природе и обществе. Помимо этого 

достигаются запланированные личностные результаты образования: осознание себя как 

гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

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 АООП 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 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. 

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.   

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. 

В 1 дополнительном классе обучение происходит с опорой на учебник  

А.А. Плешакова «Окружающий мир». Разработана специальная рабочая тетрадь, 

позволяющая конкретизировать и уточнить учебное содержание. Специфика познавательной 

деятельности обучающихся и их особые образовательные потребности потребовали внесения 

весьма существенных поправок в предложенную учебником последовательность изучения 

тем. 

Логика учебника предполагает максимальную активизацию познавательной активности 

обучающихся, их учебной самостоятельности. Однако обучающимся с ЗПР необходимо 

неоднократное возвращение к пройденным темам, что затруднительно осуществить, 

выстраивая календарно-тематическое планирование на основе учебника.  Вместе с тем, 

учебник содержит разнообразный и богатый иллюстративный и содержательный материал, 

поэтому изучение фактически каждой темы предполагает обращение к учебнику, но авторы 



рабочей тетради предполагают, что этот материал полностью смогут усвоить лишь отдельные 

обучающиеся, получившие рекомендацию варианта 7.2. Аналогично предполагается, что 

большинство опытов и проектов, предлагаемых в рабочих тетрадях А.А. Плешакова не может 

быть выполнено обучающимися самостоятельно и, соответственно, не даст желаемого 

образовательного результата. Вместе с тем указанные рабочие тетради могут использоваться 

для наиболее успешно обучающихся для того, чтобы оценить меру их приближения к 

возрастной норме.  

Поэтому в календарно-тематическом планировании и, соответственно, в рабочей тетради 

укрупнены разделы, их изучение приведено в соответствие с сезонами года, некоторые темы 

объединены, некоторые, наоборот, дифференцированы. Поэтому обучающиеся должны будут 

иметь возможность обращаться то к первой, то ко второй части учебника. Кроме того, 

предполагается, что итоговая оценка усвоения учебного содержания будет проведена по 

завершающему тесту учебника.  

Для получения более точных представлений  обязательно планируются экскурсии, где 

ребенок через чувственное восприятие формирует представления об определенном характере 

погоды, особенностях явлений неживой природы, определяет состояние растительного мира  

в конкретный сезон, а также обращает внимание обучающихся на характер труда людей, 

социальные явления.  

Формирование знаний о живой природе начато в первом классе. Однако учитель всегда может 

разнообразить изучаемый материал, актуализировав прошлые знания и дополнив его новыми 

сведениями. Обучающиеся обращаются к тематике живой природы, получая сведения о 

растениях и животных, а также начальные экологические знания.   

Школьники учатся различать растения, выделять части растений (лист, стебель, корень и т.д.), 

узнают об их функциональном назначении. Расширяются представления о декоративных и 

комнатных растениях, деревьях и кустарниках, их значении для человека. В процессе 

изучения программы у детей формируется представление об изменениях состояния растений 

в разные времена года, некоторые сведения об уходе за растениями.  

Специально выделен раздел «Законы природы». Сведения о Солнце и Земле, Луне, небе 

приведены в соответствие с уровнем развития обучающихся с ЗПР. Усиленно формируются 

временные представления (время суток, день недели, время года, месяц). Начинается 

заполнение календаря погоды. В обучение включаются символические обозначения погоды. 

Тематика неживой природы изучается и в других разделах, в частности, посвященных охране 

окружающей среды. 

Раздел, посвященный животным, изучается существенно дольше, в отличие от конкретного 

характера материала в предшествующий год обучения, в этом году при изучении животных 

основной упор делается на выделение существенных обобщающих признаков. В программе 

предусмотрены темы, которые знакомят школьников с наиболее часто встречающимися 

животными, птицами, насекомыми. Основная задача данных уроков – научить детей выделять 

основные характерные признаки групп животных, разнообразие животного мира, уточняет 

знания о диких животных, местах их обитания, правилах ухода за домашними любимцами, 

помощи птицам. 

Тематика, связанная с правилами безопасного поведения также чрезвычайно важна. В 

учебнике в большинстве случаев она дана без дополнительных разъяснений, в которых 

обучающиеся с ЗПР очень нуждаются. Учителю следует постоянно помнить о том, что 

формирование жизненной компетенции является одной из приоритетных задач. Поэтому в 

рабочей тетради многие сведения объединены именно в этот раздел. Обучающиеся получают 

знания о пользе и вреде компьютера, правилах безопасного поведения в автомобиле, поезде, 

на воде и в самолете.    

При ознакомлении с тематикой бытовых приборов, средств связи, транспорта также следует 

избегать избыточной терминологии, в том числе связанной с выделением функциональных 

частей объекта. Первоочередное внимание следует уделять тем объектам, с которыми дети 

встречаются в повседневной жизни. Информация о них может быть более развернутой 

(однако доступной детскому пониманию, функционально целесообразной). 



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.  

Учителю начальных классов рекомендуется активно привлекать родителей обучающегося к 

изучению предмета «Окружающий мир», поскольку только с их помощью может быть 

усвоено предметное содержание и повышена степень жизненной компетентности ребенка. 

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. 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 предмета в учебном плане 

Предмет «Окружающий мир» является обязательным. Рабочая программа реализуется 

в течении 5 лет обучения в количестве 336 ч. В форме урока отводится 2 часа в неделю: 1 и 

1дополнительный класс – общее количество по 66 ч, 2 – 4 класс – в учебном году по 68 ч . В 

соответствии с АООП длительность уроков в 1 и 1 дополнительном классах в первом 

полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной области «Обществознание и 

естествознание» по окончании обучения в начальной школе в соответствии с АООП 

позволяет получить: 

 

Личностные результаты 

 

1 класс 

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

 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. 

1 дополнительный  класс 

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

 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. 

 



2 класс 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании государственных символов России,  

 осознании своей малой Родины как части большой страны,  

 знании своей национальной принадлежности,  

 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми ученик 

должен взаимодействовать). 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов проявляется в: 

  понимании наличия своей и чужих стран. 

 - интересе к «чужим» национальным праздникам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

 позитивном отношении к урокам по предмету (не дестабилизирует обстановку, слушает 

учителя),  

 стремлении выполнять домашние задания по предмету,  

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям,  

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки,  

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: 

 формировании адекватных временных представлений,  

 понимании смысла географической карты как модели мира, понимании наличия своей и 

других (зарубежных) стран,  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 различении красивого и некрасивого (иногда осознает, что красота не всегда яркая), 

 проявлении интереса к демонстрации красот природы и предметного мира, 

предъявляемых в разных формах (демонстрация, слайд-презентация и т.п.) 

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и 

в людях.  

 понимании наличия профессий, украшающих землю и жизнь. 

 Умении различать эстетически привлекательные и непривлекательные объекты. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, 

уступать (при выполнении заданий в парах или в групповой работе), 

 умении оказать помощь соседу по парте, партнеру по взаимодействию 

 возможности соблюдать правила в деловых (ролевых) играх, т.е. вести себя в 

соответствии с присвоенной ролью (заданной функцией). 

готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе 

проявляется в: 

 проявлении заботы о домашнем животном (любимце), комнатных растениях, стремлении 

сохранять вещи в хорошем состоянии  

 стремлении поддерживать порядок в живой и неживой природе,  

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

материальным и духовным ценностям проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд 

 понимании, что люди устают от работы; 

 знании названий профессий и их значения для людей.  

- установка на здоровый образ жизни проявляется в: 

 стремлении соблюдать личную гигиену, понимании связи заболеваний с образом жизни. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста):  

 осознании затруднений (не понимаю, не успел):  



 осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.).:  

 усвоении материала тем раздела «Правила безопасной жизни», 

 соблюдении правил безопасного поведения в быту (по свидетельству родителей),  

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется в: 

 умении поливать комнатные растения,  

 умении определять температуру воздуха на термометре,  

 умении одеваться по погоде,  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в: 

 умении вежливо обратиться к учителю и однокласснику, 

 умении согласовывать свои действия с действиями одноклассника, 

 умении понимать смысл командного соревнования (например, в викторине), 

 умении использовать формулы речевого этикета в деловых (ролевых) играх, 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера. 

 умении выполнять задания в парах и малых группах,  

 умении делиться своими впечатлениями, актуализировать имеющийся опыт. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации проявляется в: 

 усвоении материала тем раздела «Человек и общество», 

 соотнесении изучаемого материала на уроках с собственным опытом; 

 умении применить полученные знания в ориентировке на местности,  

 умении ориентироваться во времени на часах, в календаре, 

 формировании «эмоционального смещения» - возможности ожидать события и 

вспоминать о них точно определяя их временную отнесенность в пределах года (о 

путешествиях и других событиях, соотносимых с изучаемым материалом).  

 

3 класс 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 Гордости за свою Родину (ее размеры, богатства, разнообразие народов)  

 Понимания отличия России от других стран,  

 Заинтересованности в пополнении знаний о своей стране,  

 Знании наиболее насущных экологических проблем в регионе и конкретном месте своего 

проживания; 

 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми ученик 

должен взаимодействовать). 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: 

  понимании смысла географической карты как модели мира, страны,  

 Понимании взаимосвязи живой и неживой природы; 

 Понимании взаимосвязей в природе; 

 Понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы. 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов проявляется в: 

 - интересе к зарубежным странам 

 - интересе к другим культурам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

 интересе к изучаемому предмету в целом (в невербальных проявлениях при рассказах 

учителя и вопросах), 

 стремлении смотреть кинофильмы или читать произведения о животных, природе. 

 интересе к подсобному хозяйству (даче): что растет, как растет и выездам «на природу»; 



 интересе к жизни своей семьи в связи с изучаемыми темами (поездкам родителей, их 

занятиям, семейному бюджету и т.п.); 

 интересе к зарубежным странам (понимании их отличий от России, удаленности и пр.); 

 стремлении выполнять практические работы, домашние задания и проекты по предмету,  

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям,  

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки,  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 восхищении красотой человеческих творений и природы; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни проявляется в: 

- понимании роли правильного питания в сохранении здоровья; 

 понимании роли профилактики заболеваний в сохранении здоровья; 

 понимание роли здорового образа жизни в сохранении здоровья;  

 - соблюдении правил безопасного поведения. 

уважение к людям труда проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд 

 понимании, что люди ценят результаты своего труда и беспокоятся об их 

сохранности/использовании; 

 знании названий профессий и их значения для людей.  

   развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно   

необходимом жизнеобеспечении проявляется в: 

 понимании связи состояния здоровья с налагаемыми ограничениями,  

 понимании связи заботы о здоровье с учебной успешностью (пропуски занятий по болезни 

приводят к появлению пробелов в знаниях),  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий 

проявляется в: 

возможности рассказывать результаты своего проекта, сопровождая его презентацией. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации проявляется в: 

 расширении представлений о различных аспектах и многообразии природного и 

социального мира, их взаимосвязях; 

 понимании значения экономических факторов для жизни семьи, региона, страны; 

 

4 класс 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения  курса  представлены следующим образом: 

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; к осмыслению и дифференциации 

картины мира 

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, ее временно-пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты 

 

1 класс 

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; 

 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; 

 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 АООП 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.  

1 дополнительный класс 

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; 

 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; 

 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 АООП 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.  

 

2класс 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания). 
использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач 

овладении умениями декодирования условных знаков (дорожные знаки, символы, 

обозначающие погодные явления, другие условные знаки, предлагаемые педагогом или 

подготовленные самостоятельно по заданию). 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с 

изучаемым материалом) 
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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



передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 Овладение умением записывать результаты измерения температуры воздуха. 

 Овладение умением транслировать взрослому содержание информации, которую следует 

найти, присутствуя (принимая участие. в ее поиске). 

 Овладение умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

 Овладение умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 Овладение умением отвечать на вопросы по информационному тексту. 

 Овладение умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные 

вопросы 

 Овладение умением пересказа информационного текста. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Овладение умением выделять существенные признаки. 

 Овладение умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать 

вывод (с помощью педагога). 

 Овладение умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу 

или обобщать объекты. 

 Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями 

природы, природными изменениями. 

 Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного характера в соответствии с изучаемым материалом. 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. 

  

3 класс 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления проявляется в: 



понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера проявляется в: 

 самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

 проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач 

проявляется в: 

 овладении умениями декодирования условных знаков и представленных наглядных 

моделей. 

 Овладении умением транслировать необходимую информацию с опорой на наглядную 

модель. 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с 

изучаемым материалом) 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета проявляется в: 

 Овладении умением выяснять нужные сведения у взрослых. 

 Овладении умением самостоятельного поиска некоторой необходимой информации (под 

контролем взрослого). 

 Овладении умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

 Овладении умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью. 

 Овладении умением интерпретировать полученные количественные данные (например, 

состав пищевых продуктов, семейный бюджет и пр. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах проявляется в: 

 овладении умениями самостоятельного чтения научно-популярных (информационных) 

статей в учебнике; 

 овладении умением формулировать выводы устно и письменно. 

 Овладении умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы 

 способности излагать свое мнение и аргументировать его; 

 Овладении умением понятного пересказа информационного текста. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям проявляется в: 

 Овладении умением выделять существенные признаки. 

 Овладении умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать 

вывод. 

 Овладении умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу 

или обобщать объекты. 

 Овладении умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями 

природы, природными изменениями. 

 Овладении умением объяснять значение слов обобщенного и абстрактного характера в 

соответствии с изучаемым материалом. 



 умении устанавливать причинно-следственные связи между некоторыми явлениями и 

событиями; 

 овладении операциями обобщения и абстрагирования, в т.ч. составления памяток с 

условными знаками для воспроизведения усвоенного материала. 

Сформированность регулятивных универсальных учебных действий.  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата проявляется в: 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, осуществлять план и соотносить действия с планом;  

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

 

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 проявляется в; 

Умении договориться о распределении ролей в ходе выполнения деятельности. 

Овладении умением договориться с партнером о частных моментах в ходе выполнения 

задания. 

Овладении умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки. 

Овладении умением оценить поведение окружающих. 

Овладении умением оценить собственное поведение. 

Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий.  
активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач 

проявляется в: 

 Овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о 

помощи в преодолении затруднения, объяснением. 

 Овладении умением позвонить (написать) однокласснику чтобы узнать у него 

задание или совместно его выполнить. 

 Овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении 

затруднения. 

 Овладении умением сопровождать видеопрезентацию рассказом. 

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 проявляется в; 

Овладении умением работать в паре (предлагать и выслушивать предложения). 

Овладении умением аргументировать свою точку зрения. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий.  
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляется в; 

 Способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не 

понял, забыл, не постарался, не успел).  

 Овладении доступными формами ответственного поведения (записать задание, 

транслировать его взрослым, самостоятельно уточнить недостающую информацию у 

учителя или одноклассников, принести на урок требуемое, дополнительно подготовиться к 

проверочным работам). 



 Стремлении к совершенствованию своих учебных умений, базирующееся на осознании 

имеющихся затруднений (просьба объяснить, повторные попытки решения, повторные 

правильные выполнения ранее неудававшихся заданий).  

 Способности выполнять домашние задания с минимальной помощью взрослого. 

 способности адекватно относиться к неуспеху в деятельности (увеличивать старание); 

 способности объективно оценивать причины неуспеха в деятельности; 

 способность адекватно оценивать свое поведение на уроке. 

  

4 класс 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 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; готовность 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». 

Познавательные универсальные учебные действия 



- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

-самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

- самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных ситуациях. 

- определять цель учебной деятельности самостоятельно. 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

- определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов. 

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе. 

- использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

- оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

-читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

- критично относиться к своему мнению 

- понимать точку зрения другого 

- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

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. 

1класс 

В конце 1 класса обучающемуся доступно: 

 знание названий страны, места своего проживания, столицы, фамилии Президента; 

 знание названия места проживания, водоема в месте проживания, 

 умение определять пол и возраст человека; 

 знание основных правил гигиены; 

 знание простейших правил поведения в общественном транспорте, противопожарной 

безопасности, безопасности на воде, на льду, на скользкой дороге, представление о 

существовании ядовитых грибов и растений, знаний о предупреждении простудных 

заболеваний, номеров телефонов экстренной помощи; 

 различение грибов, расширение перечня названий овощей и фруктов (10-12),; 

 закрепление знаний о временах года (последовательность) и их основных признаках, 

сезонных изменениях и природных явлениях (прилет и отлет птиц, появление и 

исчезновение листвы, снега, дождь). 

  

1 дополнительный класс 
 В конце 1 дополнительного класса обучающийся может обнаружить: 

 знание смысла слов «Россия», «Москва», «Президент», «Родина», «Отчизна», 

«Отечество»; 

 некоторые представления о размерах нашей страны, народах, проживающих на ее 

территории: 

 временные представления: время суток, время года, дни недели, месяцы, прошлое, 

будущее; 

 умение обозначать погодные явления; 

 элементарные знания о Земле, Луне, некоторых природных явлениях; 

 знание профессий, в том числе профессий близких людей; 

 умение выделять и называть части растений; 

 знание некоторых классов растений (цветы, кусты, деревья, овощи, фрукты); 

 знание обобщающих признаков для выделения классов животных (насекомые, птицы, 

рыбы, звери); 

 зимующие и перелетные птицы; 

 знание правил безопасного поведения, обозначенных в учебнике; 

 знания о материальных изученных объектах. 

  

2 класс 

 знание Российской государственной символики (флаг, герб, гимн); 

 знание своей национальной принадлежности, названия национальностей, 

проживающих в России; 

 названия природных явлений: листопад, снегопад, ледостав, половодье; 

 умение определять температуру по термометру; 

 знание сущности экологии; 

 знание названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

 умение выделять и называть части растений; 

 основы классификации растений (дикорастущие, декоративные, комнатные); 

 правила безопасности для разных ситуаций; 

 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери, 

пресмыкающиеся, земноводные); 

 знание сезонных изменений в жизни природы и человека; 



 основы экономических представлений (деньги); 

 представления об учреждениях культуры (музеи); 

 знание некоторых видов транспорта; 

 знание названий природных материалов. 

 

3 класс 

 Название страны, региона, места проживания,  

 Представление об обществе, народе, семье 

 Знание региональной символики; достопримечательностей родного края, его основных 

предприятий 

 знание отличий между живой и неживой природой, неживой природой и рукотворным 

миром; 

 знание, что тела состоят из веществ, невидимых глазу; 

 понимание сущности экологии; 

 знание живого, входящего в Красную книгу; 

 заповедники: понимание сущности; 

 знание состава воздуха; 

 Представления о воде, почве, природных богатствах; 

 Круговорот воды в природе; 

 классификации растений (культурные и дикорастущие деревья, кустарники, травы, 

цветковые, хвойные, водоросли, мхи, папоротники); 

 развитие и охрана растений; 

 правила безопасности для разных ситуаций (пожар, утечка газа); 

 правила безопасности на дороге; 

 опасные природные явления (гроза, буря) 

 опасные места (там, где нет или мало людей) 

 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери, 

пресмыкающиеся, земноводные, черви, пауки, хищные, всеядные, растительноядные); 

 цепи питания, размножение, развитие, охрана животных; 

 грибы, микроорганизмы; 

 основы знаний об организме человека; 

 основы профилактики заболеваний, здорового образа жизни; 

 органы чувств, кожа, осанка 

 основы правильного питания и состав продуктов; 

 основы экономических представлений (деньги); 

 сущности понятия экономика, области экономики, роль человеческого труда 

 расширение знаний названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

 знание видов транспорта; 

 знание названий сторон света, материков, стран, городов 

 понимание отличий своей и чужой страны. 

 

4 класс 

 

-Земля-планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времён года; способы 

изображения Земли, её поверхности: глобус, географическая карта; 

-что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведётся счёт лет в истории, 

особенности исторической карты; некоторые современные экологические проблемы; 

-природные зоны России; 



-особенности природы родного края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоёмы, природные сообщества; исторические периоды: первобытное общество, Древний 

мир, Средние века, Новое время. Новейшее время; 

-важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

-государственную символику и государственные праздники современной России, что такое 

Конституция; основные права ребёнка. 

-Распознать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, 

пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных своего края; 

-проводить наблюдения природных тел и явлений; 

-в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения ее экологической допустимости ; определять возможные причины 

отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 

последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

-приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

-приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; приводить примеры народов России; 

-самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 

-применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; владеть элементарными приемами чтения географической и исторической 

карты. 

 

Решение об итогах освоения программы и переводе школьника в следующий класс 

принимается ПМПК образовательного учреждения на основе выводов о достижении 

планируемых предметных результатов. Недостаточная успешность овладения учебным 

предметом «Окружающий мир» фактически не бывает изолированной. Трудности же 

освоения учебных предметов, относящихся к разным предметным областям, могут служить 

основанием повторного обследования обучающегося в ПМПК для уточнения его 

образовательных потребностей.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1 класс 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая 

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

предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена 

времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц. Погода, её составляющие. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Растения, их разнообразие. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за 

комнатными и культурными растениям. 



Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Дикие и домашние животные. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек — часть природы. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и 

женщины, мальчики и девочки. Общее представление о строении тела человека. Гигиена: 

уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Понимание состояния своего здоровья, 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. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён 

года в родном крае на основе наблюдений. 

Человек и общество 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных местах.  Профессии 

людей. Значение труда в жизни человека и общества. Общественный транспорт. Транспорт 

города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Новый год, Рождество, 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация.  

Президент Российской Федерации — глава государства.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, 

Правила безопасной жизни 

Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 

пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 

1 дополнительный класс 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая и живая природа. 

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. Глобус 

как модель Земли. 

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

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

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

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.  

Водоёмы, их разнообразие (море, река, озеро); использование человеком. 

Значение воздуха для растений, животных, 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, Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и 

культурными растениям. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

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

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Посильное участие в охране природы. Личная 



ответственность каждого человека за сохранность природы. Здоровый образ жизни, 

соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности нервной системы. 

 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Россия на карте.  
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др.  

Россия — многонациональная страна. Человек — член общества, создатель и носитель 

культуры. Многонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о 

вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Свои фамилия, имя, 

отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи.  
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Составление режима дня 

школьника.  

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми.  
 

2 класс 

Основной формой усвоения знаний является урок (фронтальная форма работы). 

Человек и природа 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Сезонные изменения в природе. 

Ледоход, половодье. Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер).  

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, река, озеро). 

Воздух и вода. Минералы, известняк, песок, глина, древесина.  

Животные: звери, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся. Красная книга 

России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Польза 

домашних животных. Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Комнатные и декоративные растения.  

Человек. Общее представление о строении тела человека. Внутренние органы (мозг, сердце, 

легкие, желудок, кишечник), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за 

зубами, профилактика некоторых заболеваний. Правильное питание.  

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна.  

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками.  



Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Рукотворный предметный 

мир. Транспорт. Экономика. Культура и образование. Учреждения культуры. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Основная форма организации учебных занятий по предмету «Окружающий мир» – урок. 

Большинство уроков носит комбинированный характер, сочетая актуализацию ранее 

полученных знаний с изучением нового материала. Некоторые уроки предполагают только 

знакомство с новым материалом. В конце каждого раздела и четверти организуются уроки 

проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

 

3 класс 

Человек и природа 

Вещество — 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. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

карте. Ориентирование на местности. Компас. 

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). 

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

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование воды. 

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

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

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

бережное использование почв. 

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

вода). Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 



Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных. Размножение 

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

бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными.  

Человек — часть природы. 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, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый 

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, 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 российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных 

традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Семья — самое близкое 

окружение человека. Участие семьи в событиях страны и региона. 

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. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

4 класс 

 

Окружающий мир (Человек, природа, общество) 



Человек и природа 

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 

верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

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

Вещество — 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. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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. 

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

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

Наблюдение за погодой своего края.  

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). 

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

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование  воздуха. 

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

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

бережное использование  воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

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

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

Охрана, бережное использование почв. 

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, культурные и 

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

к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 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, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека 

к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — 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, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 

их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов 

чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем.  Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, 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  российского общества, отраженные в государственных праздниках и 

народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для 

всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к 

чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу 

и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи  и верности. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 

знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других 

общественных местах.   

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 или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  



Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 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 ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, 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 государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). 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).  

Родной край — частица России. Родной город (населённый 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, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 

Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по 

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

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

 



Основная форма организации учебных занятий по предмету «Окружающий мир» – урок. 

Большинство уроков носит комбинированный характер, сочетая актуализацию ранее 

полученных знаний с изучением нового материала. Некоторые уроки предполагают только 

знакомство с новым материалом или презентацию подготовленных детьми самостоятельных 

работ. В конце каждого раздела и четверти организуются уроки проверки и оценки знаний, 

умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класс (66 ч) 

№ Раздел Тема урока Кол-во 

 часов 

1 Человек и общество. 

(5ч) 

 

 

Правила безопасной 

жизни 

(2 часа) 

Человек и природа 

 (3 ч.) 

Человек и общество 

(2 ч.) 

Правила безопасной 

жизни 

(4 часа) 

 

Мы теперь ученики . 

Правила  вежливого поведения. 

Культура поведения в школе. 

Наши одноклассники. 

Дорога в школу. Экскурсия. 

Правила безопасного поведения в школе. 

Расположение предметов в пространстве (право, лево, 

верх, низ)  

Явления природы: листопад, перелеты птиц.  

Смена времен года  в родном крае. 

Школьные праздники и торжественные даты. День 

учителя. 

Правила поведение на дороге. 

Пожар. Правила противопожарной безопасности. 

Электричество. Правила обращения с 

электроприборами. 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

2ч 

 

3ч 

 

 

2ч 

 

4ч 

2 Человек и природа. 

Чудесный мир 

растений и грибов. 

(9 часов) 

 

Человек. (5ч) 

Живая и неживая природа  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов  

Растения. Фрукты). Признаки предметов: цвет, 

форма, сравнительные размеры. 

Овощи  

Человек-часть природы  

Новогодняя елка. Новый год. Рождество  

  

3ч 

3ч 

3ч 

3 ч 

2 ч 

 



3 Человек и природа. 

Сезонные изменения 

в природе (4 ч.) 

 

Животные и птицы 

зимой  

(6 ч.) 

 

 

 

 

Домашние животные  

(6 ч.). 

 

 

Сезонные изменения 

в природе (4 ч.) 

Зимняя погода. 

Зимняя одежда: шуба, шапка, варежки, теплая обувь. 

Правила безопасности на зимних улицах. 

Зимние занятия. 

Природные дома зверей. 

Смена окраски у зверей. 

Зимняя спячка. Звери, впадающие и не впадающие в 

спячку. 

Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. 

 Птицы зимой. Потребность птиц в подкормке. 

Домашний скот 

Домашние птицы. 

 

Признаки весны. Экскурсия. 

Таяние льда на реках.  

Изменения в лесу. Линька животных. 

Обобщающий урок по теме. 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

 

1ч 

 

2ч 

3ч 

3ч 

 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

4 Человек и общество. 

(6 часов) 

 

 

 

Правила безопасной 

жизни 

(4 часа) 

 

 

 

Человек и природа 

 (6 ч.) 

 

Наша Родина. Москва – столица нашей Родины. 

Президент Российской Федерации. 

Моя малая Родина 

Экскурсия 

Мой город (село) 

Основные правила безопасности при обращении с 

водой. 

Правила безопасного поведения в общественных 

местах (магазин, кинотеатр). 

Правила безопасности на улице и при общении с 

незнакомыми людьми. 

Первые лесные растения весны. 

Труд людей весной: посадка рассады, огородов, 

цветов. 

К нам прилетели перелетные птицы. 

Повторение изученного за год. 

2ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

 

2ч 

 

1ч 

 

1ч 

2ч 

 

2ч 

1ч 

 

1 дополнительный класс (66ч) 

 
 Раздел Тема урока Количест

во часов 

 Человек и общество 

(5 часов) 

 

 

Что такое Родина? Государственные символы 

Народы России 

Москва – столица нашей Родины 

Наша большая страна и моя малая Родина 

Обобщающий урок 

 

 

 

  



 Человек и природа 

В мире растений 

(8 часов) 

 

 

 

Человек и природа 

Законы природы 2ч 

Экскурсия Растения осенью 

Что растет на клумбе и на подоконнике 

Деревья и кустарники. 

Листья и хвоя 

Семена 

Овощи 

Что общего у разных растений? Обобщающий урок 

Экскурсия «Сезонные изменения в природе» 

Солнце и земля 

 

 

 

 Законы природы 

(8 часов) 

 

 

 

 

Человек и природа 

В мире животных. 

(8 ч.) 

Что у нас над головой 

Какая сегодня погода. 

Время суток 

Дни недели 

Времена года. 

Месяцы 

Обобщающий урок. 

Насекомые 

Рыбы 

Птицы 

Певчие и декоративные птицы 

Обобщающий урок 

 

 

 

 

 

 

 Человек и природа 

В мире животных 

(10 часов) 

 

 

 

 

 

 

 «Человек и 

общество» 

(10 часов) 

 

 

 

 

 

Звери 

Домашние любимцы. Кошки. 

Домашние любимцы. Собаки. 

Домашние любимцы. Хомячки, белые мышки, 

морские свинки. 

Экскурсия «Откуда берутся снег и лед» 

Животные холодных районов. 

Животные жарких районов. 

Обобщающие уроки по теме «В мире животных»  

Что общего между разными животными 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе 

Семья 

Прошлое, настоящее, будущее. Когда я вырасту 

Человек и его одежда 

Человек и его профессия. Экскурсия «Где работают 

люди» 

Средства связи и массовой информации 

Праздники 

Обобщающий урок по разделу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3 ч.) 



 Раздел «Правила 

безопасной жизни» 

(7 ч) 

Человек и природа 

(8 ч.) 

Человек и его здоровье 

Правила безопасности 

Человек и автомобиль 

Компьютер в жизни школьника.  

Режим дня. 

Человек-путешественник.  

Куда текут реки?  

Поезда 

Самолет 

Обобщающий урок по разделу «Правила безопасной 

жизни» 

Экскурсия «Весенние изменения» 

Что у нас под ногами. 

Экскурсия «Ждем праздника» 

Вода в нашей жизни. 

Электричество в нашей жизни. 

Как человек помогает природе. 

Заключительное тестирование 

 

 

  

 

 

 

2 класс (68 ч) 

 Раздел Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Человек и общество 

(4 часа) 

Родная страна  (3 ч.) 

Город и село  (1 ч.) 

2 Человек и природа 

(26 часов) 
Что нас окружает  (1 ч.) 

Наше отношение к миру  ( 2ч.) 

Живая и неживая природа  (2 ч.) 

Явления природы  (1 ч.) 

Погода  (2 ч.). 

Обобщающий урок по пройденным темам. ( 1 ч.) 

Природные кладовые  (2 ч.) 

Проект «Красота неживой природы и рукотворного 

мира из природных материалов  

( 1 ч.) 

Воздух  (1 ч.) 

Вода  ( 2 ч.) 

Живая природа. 

Растения  

(4 ч.) 

Дикорастущие и культурные растения (1 ч.) 

Комнатные растения и цветы  (1 ч.) 

Красная книга растений. Обобщение и закрепление 

полученных знаний 

(1 ч.) 



Живая природа. Животные  (1 ч.) 

В природе все взаимосвязано  (2 ч) 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу 

Человек и природа  

(1 ч.) 

3 Правила 

безопасной жизни 

(13 ч.) 

Строение тела человека и его чистота   (2 ч.) 

Внутренние органы человека  (2 ч.) 

Бережем свой организм  (2 ч.) 

Берегись автомобиля  (1 ч.) 

Домашние опасности  (2 ч.) 

Опасности на улице   (3 ч.) 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу  (1 ч.) 

4 

 

Человек и общество 

 (9 ч.) 

Наша дружная семья  (3 ч.) 

Проект «Родословная» или после тем «Образование и 

культура «Я был в…..»  

(1 ч.) 

Культура и образование  (4 ч.) 

Урок обобщения и систематизации знаний  (1 ч.). 

5 Человек и общество 

(12 ч.) 

Из чего что сделано  (3 ч.) 

Работа – это главное  (1 ч.) 

Деньги  (1 ч.) 

Проект «Труд людей в моем родном крае  (1 ч.) 

Транспорт  (2 ч.) 

Путешествия  (4 ч.) 

6 Человек и 

природа(4ч.) 

 

Скоро лето  (3 ч) 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу (1 ч.) 

 

3 класс (68 ч) 

 

 Раздел Тема урока Кол-во 

часов 

 Человек и природа (16 часов) 

 

 

 

(2 ч.) 
1 Родной край и его 

экология 

(8 ч.) 

Родная природа, родная земля: повторение 

пройденного  

Мир вокруг нас  (2 ч.) 

Экология – наука о доме  (4 ч.) 

Урок обобщения и систематизации знаний по теме  ( 1 ч.) 

2 Воздух, вода и Что мы знаем о воздухе  (2 ч.) 



почва 

 (8 ч.) 

Вода  (3 ч.) 

Почва  (1 ч.) 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу  (1 ч.) 

 Человек и природа (14 часов)  

(4 ч.) 3 Тайны живой 

природы  
(14 ч.) 

Разнообразие растений  

Разнообразие животных  (5 ч.) 

В царстве грибов   (2 ч.) 

В царстве микробов и бактерий и великий круговорот 

жизни  

(2ч.) 

 Обобщающий рок по пройденным темам и разделу.  (1 ч.) 

4 Человек и его 

здоровье (12 ч.) 

Организм человека. Органы чувств  (2 ч.) 

Наш организм  (6 ч.) 

Человек как чудо природы  (2 ч.) 

Люди с ограниченными возможностями здоровья  (1 ч) 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу  (1 ч) 

 Правила безопасной жизни (10ч)  

(3 ч.)  Наша безопасность Огонь, вода и газ  

Безопасность на дороге  (3 ч.) 

Опасные места  (1 ч.) 

  Опасная природа 

(1 ч) 

Экологическая безопасность (1 ч) 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу  

по разделу  

(1 ч) 

 Человек и общество (16 ч.)  

 Общество 

 (3 ч.) 

Экономика (5 ч.) 

Общество  (3 ч.) 

Общее понятие об экономике  (3 ч.) 

Экономика рядом с тобой  (2 ч.) 

 Путешествия (8 ч.) Защита Проекта 4ч 

Урок обобщения и систематизации знаний по разделу  4ч 

 

4 класс (68ч) 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

 

Тема урока 

Количество 

часов 



1. Земля и человечество 

9 ч 

Мир глазами астронома.  

Планеты Солнечной системы. 

Звездное небо – Великая книга 

Природы.  

Мир глазами географа.  

Мир глазами историка. 

 Когда и где? 

 Мир глазами эколога.  

Сокровища Земли под охраной 

человечества. 

 

1ч 

1ч 

1ч 

 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

2ч 

2. Природа России 11ч Равнины и горы России. 

 Моря, озёра и реки России. 

Природные зоны России.  

Зона арктических пустынь.  

Тундра.  

Леса России.  

Лес и человек. 

 Зона степей.  

Пустыни 

1ч 

2ч 

1ч 

1ч 

1ч 

2ч 

2ч 

1ч 

1ч 

3. Родной край - часть 

большой страны 16 ч 

Наш край. 

 Поверхность нашего края. 

 Водные богатства нашего края. 

Наши подземные богатства. 

 Земля – кормилица. 

 Жизнь леса.  

Жизнь луга. 

 Жизнь в пресных водах. 

Растениеводство в нашем крае. 

Животноводство в нашем крае. 

1ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

2ч 

1ч 

2ч 

1ч 

4.  Страницы Всемирной 

истории 5ч 

Начало истории человечества.  

Мир древности: далекий и близкий. 

Средние века: время рыцарей и 

замков.  

Новое время: встреча Европы и 

Америки.  

Новейшее время: история 

продолжается сегодня.  

 

1ч 

1ч 

1ч 

 

1ч 

 

1ч 

5. Страницы истории 

России 18ч 

Жизнь древних славян. 

 Во времена Древней Руси.  

Страна городов.  

Из книжной сокровищницы 

Древней Руси. 

 Трудные времена на Русской земле. 

Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва.  

Иван Третий.  

Мастера печатных дел. Патриоты 

России.  

Петр Великий.  

Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

1ч 

 



 Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории 19 века. 

 Россия вступает в 20 век. Страницы 

истории 1920 – 1930-х годов. 

Великая война и великая Победа. 

Страна, открывшая путь в космос. 

1ч 

1ч 

1ч 

 

1ч 

1ч 

6.  Современная Россия 9ч Основной закон России и права 

человека. 

 Мы – граждане России. 

 Славные символы России. 

 Такие разные праздники. 

Путешествие по России.  

2ч 

 

2ч 

1ч 

2ч 

2ч 

 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов и критериев оценки предметных 

результатов. 

 

1класс 

А) Выбор правильного и неправильного отношения к миру и природе (работа в парах, фразы 

на карточках). 

Конфетку съел – фантик бросил на землю. 

Конфетку съел – фантик бросил в урну. 

Увидел красивый цветок на клумбе, сорвал и подарил маме. 

Посадил цветы на клумбе около дома или на балконе. 

Пошли на пикник около речки, покушали, мусор закопали в песок. 

 Пошли на пикник около речки, покушали, мусор забрали с собой. 

Соревновались, кто меткий – стреляли из рогатки по воробьям и голубям. 

Принесли пшена и покормили птичек. 

Развели в лесу костер – испечь картошку. 

Надели перчатки и собрали в мусорный пакет пластиковые бутылки и жестяные банки с 

полянки. 

Б) Угадывание транспорта по описанию (на карточке). 

 Городской наземный транспорт, ездит по рельсам. 

Городской наземный транспорт, ездит, куда попросит пассажир. 

Водный пассажирский транспорт, на нем катаются для развлечения. 

Железнодорожный пассажирский транспорт, на нем ездят недалеко от города. 

Воздушный пассажирский транспорт с крутящимся винтом наверху. 

В) Прочитать и подобрать карточку с нужным ответом. 

Чтобы растению держаться на земле и получать из нее полезные вещества и воду нужен: 

Чтобы дышать, питаться и очищать воздух растениям нужны: 

Чтобы вырастали новые растения нужны: 

Чтобы было на чём держаться ветвям, листьям, плодам нужен: 

Г) Исключить лишний предмет: 

ель, сосна, береза, кипарис 

одуванчик, осока, смородина, земляника 

астры, бархатцы, космеи, ландыши 

огурец, помидор, картофель, тыква 

тополь, яблоня, груша, слива 

акация, сирень, рябина, малина 

д) Ответить на вопросы: 

Почему наступает зима?  

Что такое снег и лед, откуда они берутся? 



Какая зимой температура воздуха? Сравнение календаря температуры в осенний и зимний 

месяц. 

Что меняется зимой в жизни городского и сельского жителя? 

Какие зимние забавы известны? 

Что происходит зимой с животными? 

Куда улетают птицы? 

Как надо зимой помогать природе? 

Как мы можем узнать, чистый или грязный воздух в месте нашего проживания? 

Что меняется в уходе за комнатными растениями? 

Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Активность: 

5 – внимательно слушает учителя и одноклассников, участвует в процессе опроса, стремится 

высказаться по обсуждаемой теме, при работе в паре и группе высказывает свое мнение, 

настаивает на нем. 

4 - иногда самостоятельно участвует в процессе опроса, высказывается (например, 

рассказывает о чем-то из своего опыта), активен в парной и подгрупповой работе. 

3 – в процессе опроса участвует только по побуждению учителя, малоактивен в парной и 

подгрупповой работе. 

2 – пытается избежать ответов на вопросы учителя, совершенно пассивен в парной и 

подгрупповой работе. 

Адекватность ответов: 

5 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе целенаправлен, решает 

поставленные задачи адекватным способом. 

4 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе может уходить от задания, 

решать поставленную задачу недостаточно адекватными способами, но подобные проявления 

удалось скорректировать. 

3 – сначала отвечает не в плане заданного, но это удается скорректировать. Поведение в 

парной и подгрупповой работе не способствует выполнению задания. 

2 – при опросе дает случайные, необдуманные, малоадекватные ответы, коррекция не удается. 

Поведение в парной и подгрупповой работе препятствует выполнению задания партнерами по 

взаимодействию. 

 

1 дополнительный класс 

А) Выбор правильного и неправильного отношения к миру и природе (работа в парах, фразы 

на карточках). 

Конфетку съел – фантик бросил на землю. 

Конфетку съел – фантик бросил в урну. 

Увидел красивый цветок на клумбе, сорвал и подарил маме. 

Посадил цветы на клумбе около дома или на балконе. 

Пошли на пикник около речки, покушали, мусор закопали в песок. 

 Пошли на пикник около речки, покушали, мусор забрали с собой. 

Соревновались, кто меткий – стреляли из рогатки по воробьям и голубям. 

Принесли пшена и покормили птичек. 

Развели в лесу костер – испечь картошку. 

Надели перчатки и собрали в мусорный пакет пластиковые бутылки и жестяные банки с 

полянки. 

Б) Угадывание транспорта по описанию (на карточке). 

 Городской наземный транспорт, ездит по рельсам. 

Городской наземный транспорт, ездит, куда попросит пассажир. 

Водный пассажирский транспорт, на нем катаются для развлечения. 



Железнодорожный пассажирский транспорт, на нем ездят недалеко от города. 

Воздушный пассажирский транспорт с крутящимся винтом наверху. 

В) Прочитать и подобрать карточку с нужным ответом. 

Чтобы растению держаться на земле и получать из нее полезные вещества и воду нужен: 

Чтобы дышать, питаться и очищать воздух растениям нужны: 

Чтобы вырастали новые растения нужны: 

Чтобы было на чём держаться ветвям, листьям, плодам нужен: 

Г) Исключить лишний предмет: 

ель, сосна, береза, кипарис 

одуванчик, осока, смородина, земляника 

астры, бархатцы, космеи, ландыши 

огурец, помидор, картофель, тыква 

тополь, яблоня, груша, слива 

акация, сирень, рябина, малина 

д) Ответить на вопросы: 

Почему наступает зима?  

Что такое снег и лед, откуда они берутся? 

Какая зимой температура воздуха? Сравнение календаря температуры в осенний и зимний 

месяц. 

Что меняется зимой в жизни городского и сельского жителя? 

Какие зимние забавы известны? 

Что происходит зимой с животными? 

Куда улетают птицы? 

Как надо зимой помогать природе? 

Как мы можем узнать, чистый или грязный воздух в месте нашего проживания? 

Что меняется в уходе за комнатными растениями? 

Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Активность: 

5 – внимательно слушает учителя и одноклассников, участвует в процессе опроса, стремится 

высказаться по обсуждаемой теме, при работе в паре и группе высказывает свое мнение, 

настаивает на нем. 

4 - иногда самостоятельно участвует в процессе опроса, высказывается (например, 

рассказывает о чем-то из своего опыта), активен в парной и подгрупповой работе. 

3 – в процессе опроса участвует только по побуждению учителя, малоактивен в парной и 

подгрупповой работе. 

2 – пытается избежать ответов на вопросы учителя, совершенно пассивен в парной и 

подгрупповой работе. 

Адекватность ответов: 

5 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе целенаправлен, решает 

поставленные задачи адекватным способом. 

4 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе может уходить от задания, 

решать поставленную задачу недостаточно адекватными способами, но подобные проявления 

удалось скорректировать. 

3 – сначала отвечает не в плане заданного, но это удается скорректировать. Поведение в 

парной и подгрупповой работе не способствует выполнению задания. 

2 – при опросе дает случайные, необдуманные, малоадекватные ответы, коррекция не удается. 

Поведение в парной и подгрупповой работе препятствует выполнению задания партнерами по 

взаимодействию. 

 

2 класс 

Правильность ответов: 



5 – отвечает правильно или нужно небольшое уточнение. 

4 – с ответом затрудняется, но небольшая помощь способствует его получению. 

3 – ответ изначально неправилен, с существенной помощью удается получить правильный 

ответ. 

2 – ответ неправилен (отсутствует), помощь в виде наводящих вопросов не принимает. 

Вербальное оформление ответов: 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с минимальными 

недочетами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или шаблонный ответ, 

копирование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова. 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 

 18-20 баллов – «отлично». 

13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 

8-9 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 

«Отлично» – отвечает правильно, в плане заданного, недочеты в построении фразы не 

препятствуют пониманию. 

«Хорошо» – корригируемые смысловые неточности в содержании ответа, могут быть 

трудности вербального оформления высказывания. 

«Удовлетворительно» – с помощью удается получить правильный ответ с различными 

смысловыми и вербальными недочетами. 

«Неудовлетворительно» – ответ получить не удается. В парной и подгрупповой работе 

препятствует выполнению заданий. 

Б) оценка выполнения домашних заданий. 

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Наличие выполненного домашнего задания: 

5 – задание выполнено полностью; 

3 – задание выполнено частично (не весь объем); 

1 – минимальное выполнение задания; 

0 – задание не выполнялось. 

Правильность выполнения домашнего задания
1
: 

5 – выполнено правильно или с минимальными недочетами. 

4 – есть отдельные ошибки, но преобладает правильное выполнение. 

3 – ошибок много (3 и более) либо объем выполненного минимален. 

0 – задание не выполнялось. 

Способность к ориентировке в домашнем задании (характеризует самостоятельность 

выполнения или как минимум, вовлеченность в процесс выполнения). 

5 – знает, что написано (нарисовано, наклеено) в его тетради, может воспроизвести смысл 

задания (без учета стилистического и лексико-грамматического оформления высказывания). 

3 – с трудом вспоминает, что сделано, смысл задания воспроизводит весьма неточно. 

1 – «не помнит» суть выполненного задания  

0 – задание не выполнялось. 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 

14- 15 баллов – «отлично». 

10-13 баллов – «хорошо». 

1-9 баллов - «удовлетворительно». 

0 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 

                                                           
1
 Предлагается не учитывать в оценке аккуратность выполнения, низкое качество рисунков. Неправильное 

написание слов считается ошибкой. 



«Отлично» – домашнее задание выполнено достаточно правильно, и можно предполагать, что 

с деятельным участием ребенка (или самостоятельно). 

«Хорошо» – не весь объем задания, сомнения в деятельном участии ребенка в процессе 

выполнения или же ошибки. 

«Удовлетворительно» – сам факт выполнения задания или попытки этого. 

«Неудовлетворительно» – задание не выполнялось. 

В) Проверка усвоенных знаний самостоятельной работой (задания на карточках, работа 

в рабочей тетради или же в ученической тетради). 

5 – задание выполняется с минимальными недочетами. 

4 – задания выполняются с небольшим количеством ошибок. 

3 – задания выполняются с ошибками, но не менее 33 % задания выполнено. 

2 – задание не выполняется или выполнено на 30 % и менее. 

Текущий контроль должен быть постоянным, а не эпизодическим. Нежелательно ставить урок 

по предмету на понедельник или, тем более, два дня подряд. 

Экспертная оценка педагогом может осуществляться также по параметрам:  

поведения в общественных местах и на экскурсиях, 

применения выученных сведений в реальной жизни.  

Рубежный контроль (по завершению темы, раздела). Выполнение заданий тестового типа 

(выбор правильного ответа) приведенные в учебнике и рабочей тетради с заданными там же 

критериями оценки. 

Пример итоговой работы за год: 

1.Подчеркни живые природные объекты (дерево, тропинка, мухомор, песок, вода, листья, 

ветер, гравий, трава, кузнечик, дрова) 

2.Соедини название месяца с соответствующим ему природным явлением 

Название месяца  Природное явление 

Декабрь Оголившиеся деревья, увядшая трава 

Апрель Сенокос, частые грозы 

Июль Животные просыпаются после спячки 

Октябрь Мороз, снег, замерзшие реки 

3. Закончи предложение 

Я знаю драгоценный камень__________________ (гранит, мрамор, изумруд, золото).  

4.Подчеркни культурные растения (одуванчик, ромашка, капуста, гладиолус, сыроежка). 

5.Соедини стрелками подходящие слова: 

Зверь рыба птица   насекомое   пресмыкающееся.  земноводное    

Щука комар   свинья   лягушка   змея   

6. Подчеркни названия внутренних органов человека (глаза, печень, пальцы, сердце, легкие) 

7. Как назвать общим названием  

Пылесос, электроплита, холодильник, микроволновая печь________________(посуда, мебель, 

бытовая техника, интерьер) 

8. Где хранятся экспонаты (подчеркни): театр, музей, аэропорт, цирк, вокзал). 

9.Загранпаспорт нужен, чтобы поехать в (Москву, Сочи, Китай, Санкт-Петербург, Лондон). 

10. Выбери и подчеркни названия опасного поведения (бежать по тропинке, играть со 

спичками, прыгать с высоты в незнакомый водоем, кататься на велосипеде, разговаривать на 

улице с соседом). 

Оценка: 8-10 баллов (отлично) 

6-7 баллов (хорошо) 

4-5 баллов (удовлетворительно) 

0-3 балла – неудовлетворительно. 

Итоговая оценка. Оценка «отлично» ставится при соответствии перечисленным выше 

требованиям текущего контроля и выполненным зачетным заданиям. 

Оценка «хорошо» ставится при наличии негрубых недочетов по выделенным параметрам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соответствии минимальным требованиям по всем 

выделенным разделам 



Оценка «неудовлетворительно» означает отсутствие необходимых знаний по большинству 

разделов. 

3 класс 

Тестирование по пройденному разделу: 

Какие виды деятельности людей наносят вред природе? 

А) посадка картофеля 

Б) вырубка лесов 

В) укрепление берегов водоемов 

Экологи занимаются: 

А) прокладыванием дорог к малодоступным участкам природы 

Б) строительством баз для отдыха людей на природе 

В) контролем загрязнения воды и воздуха 

 Расшифровка наглядных схем- моделей: 

Растение: Д (дикорастущее) – Д-о (дерево) – Х (хвойное) – Л (растет в лесу) – С (первая буква 

названия): сосна 

Растение: К (культурное) – Куст (кустарник) –-Я (ягодный) – М (первая буква названия): 

малина 

Исключение лишнего объекта (по заданному принципу): 

По типу питания: суслик, хомяк, еж 

По месту обитания: волк, выдра, заяц  

По виду: черепаха, змея, лягушка 

Угадывание по описанию: 

Какой это гриб? Съедобный, шляпка темно-оранжевая (бурая), ножка при срезе синеет: 

подосиновик; ядовитый, шляпка красная в белую крапинку: мухомор; съедобный, шляпка 

скользкая, коричневого цвета – маслёнок. 

Угадывание по признакам области экономики:  
О какой области экономики идет речь? Благодаря работе людей в этой области заводы или 

маленькие пекарни пекут хлеб и печенье, на молокозаводах делаются молочные продукты, а 

на консервных – мясные и овощные консервы, на рынках продаётся мясо и овощи, 

существуют овощные магазины (сельское хозяйство). 

О какой области экономики идет речь? Благодаря работе людей в этой области люди могут 

путешествовать, добираться до работы, выезжать на дачу для отдыха, в большой город для 

лечения или развлечений (транспорт). При выполнении заданий этого типа может 

осуществляться запись нужного обобщающего слова (словарный диктант). 

Опрос (по теме круговорот воды в природе): 

На небе сгустились серые тучи. Закапал дождик. Откуда в тучах вода? 

Почему из белых облаков дождь не идёт? 

Прошел дождь и на дорожках остались лужи. Потом дорожки стали сухими. Куда девалась 

вода? 

Почему летом лужи высыхают быстрее, а осенью медленнее? 

Почему на севере больше озер, чем на юге? 

Викторина (по теме «строение тела человека и внутренние органы»): 

Что находится между головой и туловищем? 

Чем заканчиваются руки? 

Что чаще всего разбивают дети, когда падают? 

На какую часть ног мы надеваем обувь? 

Где находится сердце (мозг, кишечник)? 

На каком месте у военных погоны? 

Где могут протереться рукава? 

Какие части тела мы не можем увидеть без зеркала? 

 Какие внутренние органы парные? 

Оценка деятельности в деловой игре (правильное питание): 



Может ли обучающийся оценить правильность/неправильность питания и объяснить каких 

питательных веществ человек в этом случае недополучает или получает избыточно: 

Вова на завтрак ел кашу и печенье, на обед – лапшу из пачки и шоколадную пасту с хлебом и 

чаем, на ужин – макароны и торт. Каких питательных веществ Вова получил избыточно, а 

каких недополучил? 

Текущий контроль:  

А) оценка качества работы на уроке.  

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Активность: 

5 – внимательно слушает учителя и одноклассников, участвует в процессе опроса, стремится 

высказаться по обсуждаемой теме, при работе в паре и группе высказывает свое мнение, 

настаивает на нем. 

4 - иногда самостоятельно участвует в процессе опроса, высказывается (например, 

рассказывает о чем-то из своего опыта), активен в парной и подгрупповой работе. 

3 – в процессе опроса участвует только по побуждению учителя, малоактивен в парной и 

подгрупповой работе. 

2 – пытается избежать ответов на вопросы учителя, совершенно пассивен в парной и 

подгрупповой работе. 

Адекватность ответов: 

5 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе целенаправлен, решает 

поставленные задачи адекватным способом. 

4 – отвечает в плане заданного, в парной и подгрупповой работе может уходить от задания, 

решать поставленную задачу недостаточно адекватными способами, но подобные проявления 

удалось скорректировать. 

3 – сначала отвечает не в плане заданного, но это удается скорректировать. Поведение в 

парной и подгрупповой работе не способствует выполнению задания. 

2 – при опросе дает случайные, необдуманные, малоадекватные ответы, коррекция не удается. 

Поведение в парной и подгрупповой работе препятствует выполнению задания партнерами по 

взаимодействию. 

Правильность ответов: 

5 – отвечает правильно или нужно небольшое уточнение. 

4 – с ответом затрудняется, но небольшая помощь способствует его получению. 

3 – ответ изначально неправилен, с существенной помощью удается получить правильный 

ответ. 

2 – ответ неправилен (отсутствует), помощь в виде наводящих вопросов не принимает. 

Вербальное оформление ответов: 

5 – оформление ответа грамматически и стилистически правильное или с минимальными 

недочетами. 

4 – недочеты в построении фразы или словоупотреблении, не затрудняющие понимание. 

3 – Неточное словоупотребление, смысл фраз улавливается с трудом или шаблонный ответ, 

копирование ответа предшественника. 

2 – ответ представляет собой отдельные, иногда не связанные по смыслу, слова. 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 

 18-20 баллов – «отлично». 

13-17 баллов – «хорошо». 

10-12 баллов - «удовлетворительно». 

8-9 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 

«Отлично» – отвечает правильно, в плане заданного, недочеты в построении фразы не 

препятствуют пониманию. 

«Хорошо» – корригируемые смысловые неточности в содержании ответа, могут быть 

трудности вербального оформления высказывания. 



«Удовлетворительно» – с помощью удается получить правильный ответ с различными 

смысловыми и вербальными недочетами. 

«Неудовлетворительно» – ответ получить не удается. В парной и подгрупповой работе 

препятствует выполнению заданий. 

Б) оценка выполнения домашних заданий. 

Проводится по следующим параметрам (условная балльная оценка): 

Наличие выполненного домашнего задания: 

5 – задание выполнено полностью; 

3 – задание выполнено частично (не весь объем); 

1 – минимальное выполнение задания; 

0 – задание не выполнялось. 

Правильность выполнения домашнего задания
2
: 

5 – выполнено правильно или с минимальными недочетами. 

4 – есть отдельные ошибки, но преобладает правильное выполнение. 

3 – ошибок много (3 и более) либо объем выполненного минимален. 

0 – задание не выполнялось. 

Способность к ориентировке в домашнем задании (характеризует самостоятельность 

выполнения или как минимум, вовлеченность в процесс выполнения). 

5 – знает, что написано (нарисовано, наклеено) в его тетради, может воспроизвести смысл 

задания (без учета стилистического и лексико-грамматического оформления высказывания). 

3 – с трудом вспоминает, что сделано, смысл задания воспроизводит весьма неточно. 

1 – «не помнит» суть выполненного задания  

0 – задание не выполнялось. 

Итоговая оценка может быть установлена с учетом балльных показателей: 

14- 15 баллов – «отлично». 

10-13 баллов – «хорошо». 

1-9 баллов - «удовлетворительно». 

0 баллов – «неудовлетворительно». 

Оценка может выставляться на основе качественной характеристики: 

«Отлично» – домашнее задание выполнено достаточно правильно, и можно предполагать, что 

с деятельным участием ребенка (или самостоятельно). 

«Хорошо» – не весь объем задания, сомнения в деятельном участии ребенка в процессе 

выполнения или же ошибки. 

«Удовлетворительно» – сам факт выполнения задания или попытки этого. 

«Неудовлетворительно» – задание не выполнялось. 

В) Проверка усвоенных знаний самостоятельной работой (задания на карточках, работа 

в рабочей тетради или же в ученической тетради). 

5 – задание выполняется с минимальными недочетами. 

4 – задания выполняются с небольшим количеством ошибок. 

3 – задания выполняются с ошибками, но не менее 33 % задания выполнено. 

2 – задание не выполняется или выполнено на 30 % и менее. 

Текущий контроль должен быть постоянным, а не эпизодическим. Проверка домашнего 

задания должна осуществляться на каждом уроке при закрытых рабочих тетрадях. Рабочие 

тетради должны быть представлены на проверку в день, предшествующий уроку, чтобы 

учитель мог сориентироваться в качестве выполнения заданий. В связи с этим нежелательно 

ставить урок по предмету на понедельник или, тем более, два дня подряд. 

экспертная оценка педагогом:  

коммуникации со сверстниками (работа в парах и малых группах) 

коммуникации с педагогом 

поведения в общественных местах и на экскурсиях 

применения выученных сведений в реальной жизни  

                                                           
2
 Предлагается не учитывать в оценке аккуратность выполнения, низкое качество рисунков. Неправильное 

написание слов считается ошибкой. 



Рубежный (промежуточный) контроль (по завершению темы, раздела). Выполнение 

заданий тестового типа (выбор правильного ответа) приведенные в учебнике и рабочей 

тетради с заданными там же критериями оценки. 

Итоговая оценка. Оценка «отлично» ставится при соответствии перечисленным выше 

требованиям текущего контроля и выполненным зачетным заданиям. 

Оценка «хорошо» ставится при наличии негрубых недочетов по выделенным параметрам. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при соответствии минимальным требованиям по всем 

выделенным разделам 

Оценка «неудовлетворительно» означает отсутствие необходимых знаний по большинству 

разделов. 

 

Пример контрольно-оценочного мероприятия (урока обобщения и систематизации 

знаний) в конце четверти. 

1. Соедини изображенные продукты с названием их вкуса  

Изображения: конфета, таблетки, лимон, жгучий перец, банка с соленьями, изюм, кофе, 

чеснок, клюква, упаковка с соленой рыбой (икрой).  

Слова: сладкий, горький, кислый, соленый, жгучий. 

2. Кем НЕ сможет стать девочка с плохой осанкой? 

Изображения: балерина, стюардесса, фотомодель, медсестра, уборщица, продавец (для более 

сильных учеников картинки НЕ подписаны). 

3. Соедини изображения человеческих органов с их функциями. 

Изображения: глаз, мозг, желудок, легкие, ухо 

Функции: зрение, контроль, переваривание пищи, дыхание, слух. 

4. Соедини стрелками причины и следствия (в колонках вразброс): 

Причины: Мальчик играл с телефоном под одеялом. Мальчик промочил ноги и не переобулся. 

Мальчик каждый день ел корейскую лапшу с приправами.  Мальчик не чистил зубы. 

Следствия: Ухудшилось зрение. Простудился. Заболел желудок. Заболели зубы. 

5. Обведи опасные действия красным карандашом. 

Действия: запоминать номер автомобиля, проехавшего на красный свет, ехать одному в 

лифте, разжигать в жару в лесу костер, ставить цветы на подоконник, проходить мимо 

трансформаторной будки, перебегать улицу, не глядя по сторонам, убирать мусор вместе с 

классом на пустыре, ехать в автомобиле непристегнутым, гулять в парке с семьей, 

перегибаться через край балкона, кататься в лесу на лыжах. 

6. Выбери и перепиши нужный ответ. 

Почему нельзя есть в лесу ягоды, не спросив у взрослого? 

А) Потому, что они кислые. 

Б) потому, что они немытые. 

В) потому, что они могут оказаться ядовитыми. 

7. Подчеркни, когда нужно звонить (говорить) родителям синим карандашом, а когда 

в пожарную охрану – красным. 

А. Если слышишь треск от электроприбора, включенного в розетку. 

Б. Если из щитка с электросчетчиком валит дым. 

В. Если в щитке щелкнуло, и свет в квартире погас. 

Пример итогового теста: 

1. Выбери правильное утверждение. 

Воробьи клюют посевы. Если воробьев не станет, посевы сохранятся. 

Воробьи клюют посевы. Но если воробьев не станет, посевы съедят насекомые-вредители. 

2. Обведи правильное утверждение. 

Соль — это частица. 

Соль — это вещество. 

Соль — это тело. 

3. Обведи неправильное утверждение. 

Вырубка лесов опасна, потому что нарушается среда обитания животных. 



Вырубка лесов опасна, потому что в воздухе становится больше углекислого газа. 

Вырубка лесов опасна, потому что вместо леса станет море. 

Вырубка лесов опасна, потому что становится больше лесных пожаров. 

4. Соедини названия животных с названиями их средств защиты: 

воробей когти 

еж панцирь 

хамелеон крылья 

собака мимикрия 

Черепаха зубы 

кошка иголки 

5. Угадай растение: 

Дерево, хвойное, дикорастущее (осина, пихта, шиповник) 

Кустарник, декоративный, культурный (сирень, яблоня, смородина) 

6. Нарисуй наглядную схему, чтобы загадать СЛОНА. 

7. Вычеркни лишние слова (по одному в каждой строчке) 

Подберезовик, масленок, мухомор, опята 

Аллергия, отравление, обида, простуда. 

Эколог, лесоруб, лесник, садовник.  

Зрение, слух, обоняние, головная боль. 

8. Соедини продукты с веществами, которых в них много. 

Мясо нежирное углеводы 

Конфеты жир 

Яблоки белок 

Масло сливочное витамины  

9. Соедини название человеческих органов и их функций. 

Сердце Переваривает пищу 

Почки Обеспечивают дыхание 

Легкие Выводят вредные вещества 

Желудок Регулирует все процессы 

Печень Гонит кровь по сосудам 

Мозг Очищает кровь 

10. Саша с родителями поехал в отпуск. Они взяли заграничные паспорта, легкую 

одежду, купальные принадлежности. Куда они поехали? 

В Санкт-Петербург. 

В Сочи. 

В Турцию. 

В Англию. 

11. Сашин папа- инженер на авиационном заводе. Значит, он работает 
В сельском хозяйстве 

В торговле 

В промышленности 

В сфере обслуживания 

12. У Машиных родителей сбережения в банке, а у Дашиных спрятаны дома. У кого 

через год может стать денег больше, чем было? Почему? 
У Машиных, потому что в банках за вклады добавляют денег. 

У Дашиных, потому что им дома легче копить. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется 

использовать следующие научно-методические разработки и пособия: 

УЧЕБНИКИ 



Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные разработки: 1 

класс. 

Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

«Технологические карты» (На сайте издательства «Просвещение».) 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 5-6 лет. 

Гризик Т.И., Лаврова Т.В. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 6-8 лет.  

Плешаков А.А. Зеленая тропинка. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII 

вида. М.: Парадигма, 2010. 

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-педагогические 

аспекты. Метод. пособие для учителей классов коррекционно-развивающего обучения. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 136 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Как сделать видимыми скрытые проблемы в развитии ребенка: метод. пособие к специализир. 

комп. программе «Мир за твоим окном» / О.И. Кукушкина, Т.К. Королевская, Е. Л. Гончарова. 

Ин-т коррекц. педагогики Рос. акад. образования. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Полиграф 

Сервис, 2008. – 144 с.  

Компьютерный инструмент педагога для оценки представлений о мире в контексте 

формирования жизненной компетенции ребенка [Текст] / М. Р. Хайдарпашич // Дефектология. 

- 2013. -№1.-С. 55-67.  

Косымова А.Н. Коррекция представлений об окружающем мире у детей с нарушениями 

интеллекта // Дефектология - 2006,- №5.- С.30-35  

Кукушкина О. И. Применение информационных технологий в специальном образовании // 

Специальное образование: состояние, перспективы развития. Тематическое приложение  к 

журналу «Вестник образования. – 2003. – № 3. 

Хайдарпашич М. Р. Изучение представлений о временах года при помощи компьютерной 

программы «Лента времени» [Текст] / М. Р. Хайдарпашич // Дефектология. - 2007. -№ 2. - С. 

58-66.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 



ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

Видеофильмы     по     предмету     (в     том     числе     в     цифровой     форме).  

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме). 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Натуральные живые пособия - комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или 

уголке живой природы. 

Гербарии;   коллекции   насекомых;   влажные   препараты;   чучела   и   скелеты представителей 

различных систематических групп; микропрепараты. 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

Изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных 

органов и др. 

Географические и исторические карты. 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

ИГРЫ И ИГРУШКИ 

Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» (лото, игры-

путешествия и т.д.). 

Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, 

магазин и др.) 

Наборы кукол в традиционных костюмах народов России. 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования. 

ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и 

пр. 

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных композиций) на выставках. 

Подставки    или    витрины    для    экспонирования    объемно-пространственных композиций на 

выставках. 
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