
                                           Пояснительная записка 

    Нормативные документы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО 

обучающихся с ТНР, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

 Авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир. 1 класс» 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2018/2019 учебном году 

 Учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018/2019 

учебный год 

 Положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018/2019 учебный год 

 

Общая характеристика курса 

   В основу рабочей программы по предмету «Окружающий мир» для 1 

(дополнительного) класса (первый год обучения) положена авторская программа 

общеобразовательных учреждений «Окружающий мир 1-4 классы» (автор А.А 

Плешаков) . Программа первого года обучения реализуется в течение 2-х лет, в 

связи с введением первого дополнительного класса.  

  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе 

следующих ведущих идей: 

— идея многообразия мира; 

— идея целостности мира; 

— идея уважения к миру. 

   Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 



   Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; ее реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: 

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

человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного 

компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 

воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

   Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, ру-

котворному миру, культурному достоянию народов России и всего человечества. 

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

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и 

активное освоение различных способов познания окружающего. При этом 

используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы 

средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые 

игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности обучающихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы. 

   В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности обучающихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая 

анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 



осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике. 

   Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

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

является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему 

важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной 

форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует 

также стремиться к тому, чтобы родители обучающихся в повседневном общении 

со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые 

на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и 

наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

   С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями 

обучающиеся знакомятся на отдельных уроках, через проектную деятельность. 

Это способствует формированию представлений о природе родного края, 

воспитывает любовь к малой родине, формирует уважительное отношение к 

истории и культуре родного края, других народов. 

     

Цель курса: поэтапное формирование речевой деятельности во всех аспектах 

(использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности), 

используя материал курса «Окружающий мир»; формирование целостной 

картины мира, осознание места в нем человека; осмысление ребенком личного 

опыта общения с людьми и природой. 

Задачи: 

— развитие умения наблюдать, анализировать, обобщать, давать 

характеристику объектам окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи;  

— освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального, о человеке и его месте в природе и в 

обществе;  

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, 

патриотических чувств;  

— формирование потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье; 

— формирование уважительного отношения к семье, населенному 

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

культуре, истории и современной жизни. 

   



 В процессе изучения данного курса в классе для детей с ТНР необходимо ставить 

и специальные   коррекционные задачи: 

— развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей действительности, углубления и 

обобщения знаний о них;  

— формирование умения планировать связное высказывание; 

анализировать ситуации; выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 

— развитие совершенствование грамматического оформления речи. 

 

Место курса в учебном плане 

   На изучение курса «Окружающий мир» в 1 (дополнительный класс)  — 64 ч (32 

учебные недели). 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Окружающий мир» 

Ценностные ориентиры: 

— воспитывать бережное отношение к природе; 

— формировать понятие и представления о народах разных стран; 

— воспитывать интерес к познанию окружающего мира, явлениям 

природы, изменениям погоды; 

— формировать творческий подход к выполнению заданий; 

— формировать понятие о здоровом образе жизни; 

— воспитывать ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся (воспитанников) 

Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

-формировать 

уважительное 

отношение к 

природе нашей 

страны; 

-осознавать 

целостность 

окружающего 

мира; 

-осваивать 

элементарные 

правила 

нравственного 

поведения в 

мире природы, 

норм поведения 

в природной 

среде; 

-осваивать 

доступные 

способы 

изучения 

природы; 

-развивать 

навыки 

устанавливать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи в 

окружающем 

мире 

-строить 

рассуждения, 

обобщать, 

анализировать 

информацию; 

самостоятельно 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера; 

-осуществлять сбор 

и обработку 

информации; 

-выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач по 

исследованию и 

объяснению 

природных явлений; 

-узнавать, называть 

и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности 

-использовать 

знаково-

символические 

средства (модели, 

схемы); 

-устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

-выделять и 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов; 

-классифицировать 

по заданным 

критериям: одно 

семейство, редкие и 

исчезающие виды, 

среда обитания и т. 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- строить понятные 

для партнеров 

высказывания, 

монологическое 

высказывание, вести 

устный диалог, 

слушать собеседника; 

-адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение партнеров; 

-осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

-договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

-аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями других; 

- предлагать помощь 

и сотрудничество 

-знать основные 

правила поведения 

в окружающей 

среде; 

-применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения; 

-уметь действовать 

по плану; 

-преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

-соотносить 

правильность 

выбора, 

выполнения и 

результата 

действия с 

требованием 

конкретной задачи 

и вносить 

необходимые 

коррективы в свои 

действия; 

-формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

-предвосхищать 

результат, 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями е 

реализации; 

-адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своих 

действий; 

-ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

-формировать 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная 

и внешняя), 

этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость; 

-принять образа 

«хорошего 

ученика»; 

-формировать 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире, 

формировать 

целостный, 

социально-

ориентированн

ый взгляд на 

мир; 

-воспитывать 

экологическую 

культуру: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природо-

охранного 

нерасточительн

ого, 



д.; 

-развивать 

первоначальные 

умения 

практического 

исследования 

природных 

объектов 

учителем; 

-стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для 

решения 

поставленных 

задач 

здоровьесберега

-ющего 

поведения, 

устойчивого 

следования в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самостоятельно

сть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки; 

-формировать 

умение 

осознавать 

ответственность 

ученика за свое 

поведение, 

уважительное 

отношение к 

другому 

мнению 

-осваивать 

основы 

экологической 

грамотности; 

-осваивать 

нормы 

здоровьесберега

ющего 

поведения в 

природной и 

социальной 

среде; 

-развивать 

навыки 

устанавливать и 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи в 

окружающем 

мире 

-рефлексировать 

способы и условия 

действий 

(составлять режим 

дня ); 

-использовать 

общие приемы 

решения задач 

(применение 

перечня правил 

безопасного 

поведения), 

использование 

знаково-

символические 

средства; 

-моделировать 

группы 

существенных 

признаков объектов 

с целью решения 

конкретных задач, 

узнавать, называть и 

определять объекты 

в соответствии с их 

назначением; 

- устанавливать 

причинно-

-ставить вопросы 

напарнику с целью 

проверки усвоения 

знаний, обращаться 

за помощью к 

работникам школы, 

формулировать свои 

затруднения; 

-использовать речь 

для саморегуляции 

своего поведения; 

-строить 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

свою позицию; 

-адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих; 

-аргументировать, 

координировать и 

принимать другую 

точку зрения 

-преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную 

(способы 

сохранения 

окружающей 

среды); 

-ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

(поведение и 

действия людей с 

точки зрения их 

экологической 

допустимости); 

-адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своих 

действий, 

выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить; 

-адекватно 

-формировать 

мотивацию 

учебной 

деятельности, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

новом 

коллективе, 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях; 

-формировать  

самооценку на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-формировать 

понятие о 

здоровьесберега

ющем 

поведении, 

формировать 

установку на 

здоровый образ 



следственные связи;  

-ставить и 

формулировать 

проблемы; 

-самостоятельно 

создавать алгоритм 

действий при 

различных 

ситуациях; 

-классифицировать 

по заданным 

критериям, 

анализировать, 

строить аналогии 

 

воспринимать 

предложения по 

исправлению 

ошибок; 

-предвосхищать 

результат действия 

выполняя правила 

экологически 

сообразного 

поведения; 

-привлекать  к 

природоохранител

ьным 

мероприятиям; 

-предвидеть 

возможности 

конкретного 

результата при 

решении 

экологических 

задач; 

-составлять план и 

последовательност

ь действий при 

возникновении 

опасных ситуаций 

 

жизни; 

-формировать 

самостоятельно

сть и личную 

ответственность 

за свои 

поступки, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

-воспитывать 

экологическую 

культуру: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го, 

нерасточительн

ого, 

здоровьесберега

ющего 

поведения 

 

-понимать 

особую роль 

России в 

мировой 

истории, 

воспитывать 

чувство 

гордости за 

национальные 

свершения, 

открытия, 

победы; 

-формировать 

уважительное 

отношение к 

России, 

родному краю, 

своей семье, 

истории, 

-ставить и 

формулировать 

проблемы, 

связанные с 

обществом; 

-классифицировать 

по заданным 

критериям, 

устанавливать 

аналогии, вносить 

необходимые 

коррективы; 

-устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

обобщать 

полученную 

информацию;  

-анализировать 

-адекватно оценивать 

свое поведение и 

поведение 

окружающих; 

-осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

-договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

-оказывать помощь в 

сотрудничестве; 

-координировать и 

принимать различные 

позиции во 

-быть 

самостоятельным 

и нести личную 

ответственность за 

свои поступки; 

-ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

-формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

различать способ и 

результат 

действия; 

-использовать речь 

для регуляции 

своих действий; 

-сличать способ 

-формировать 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

-формировать 

осознание 

ответственности 

человека за свое 

поведение, 

этические 

чувства, прежде 



культуре; 

-развивать 

навыки 

устанавливать  

причинно-

следственные 

связи в 

окружающем 

мире; 

-осваивать 

доступные 

способы 

изучения 

общества; 

-осваивать 

элементарные 

правила 

нравственного 

поведения в 

мире людей, 

норм поведения 

в социальной 

среде 

информацию и 

передавать ее; 

-осуществлять 

поиск, выявление и 

оценивание 

информации в 

различных 

источниках; 

-подводить под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделяя 

существенные 

признаки; 

-ориентироваться в 

разнообразии 

решения задач, 

разные пути ее 

решения 

взаимодействии; 

-слушать 

собеседника; 

-прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения; 

-строить 

монологическое 

высказывание 

действий и его 

результат с 

заданным 

эталоном с целью 

отличия от 

эталона; 

-осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий 

контроль по 

результату и 

способу действий 

(место и роль 

человека в 

биосфере как 

существа 

биосоциального) 

всего 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость; 

-формировать 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир, начальные 

навыки 

адаптации в 

новом 

коллективе, 

уважительное 

отношение к 

другому 

мнению; 

-воспитывать 

патриотическое 

чувство к своей 

Родине, малой 

Родине 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 (дополнительный) 

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.). Примеры 

явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

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

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

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

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

работы с веществами, жидкостями, газами. 

   Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

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

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

жизни людей. 

   Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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

животных, человека. 

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

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.  

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

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода).  

   Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

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

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные).  

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

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

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные 

— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). 

   Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное 

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

примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 



воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Красная 

книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

   Общее представление о строении тела человека. 

 

Человек и общество 

   Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Взаимоотношения человека с другими людьми.  

   Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи.  

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

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

Составление режима дня школьника. 

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

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах.  

   Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества.  

   Общественный транспорт. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. 

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

   Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России,  

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

   Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

   Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции.  

   Россия на карте, государственная граница России. 

   Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 



(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

   Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору).  

   Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

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

профессии.  

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 водоеме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

  Экологическая безопасность. 

   Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

Содержание коррекционной работы 

   Развитие сенсорно-перцептивных функций. Развитие внимания, памяти, 

восприятия, логических операций сравнения, классификации, сериации, 

умозаключения. Формирование и закрепление в речи абстрактных, 

отвлеченных, обобщающих понятий. Развитие процессов символизации, 

понимания и употребления сложных логико-грамматических конструкций.  

   Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы. Развитие понимания 

взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и окружающей 

среды. Развитие процессов обобщения, систематизации, логического 

мышления, основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью. 

Совершенствование познавательной функции речи. 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

Содержание курса Основные виды  учебной деятельности 

обучающихся 

Задавайте вопросы!  

Знакомство с учебником и 

учебными пособиями (атласом-

определителем «От земли до 

неба», книгами для чтения 

«Зелѐные страницы» и «Великан 

на поляне»). Знакомство с 

постоянными персонажами 

учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой. 

 

Обучающиеся осваивают первоначальные 

умения:  

задавать вопросы;  

вступать в учебный диалог;  

пользоваться условными обозначениями 

учебника;  

различать способы и средства познания 

окружающего мира;  

оценивать результаты своей работы на уроке 

Раздел «Что и кто?» — 30 ч 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Родина — эта наша 

страна Россия и наша малая роди-

на.  

 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить;  

работать с картинной картой России, 

актуализировать имеющиеся знания о природе 

и городах страны, занятиях жителей;  

сравнивать, различать и описывать герб и 

флаг России;  

рассказывать о малой родине и Москве как 

столице государства; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер 

населения России; представления 

об этническом типе лица и 

национальном костюме. 

Национальные праздники народов 

России. Основные традиционные 

религии. Единство народов 

России. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить;  

 рассматривать иллюстрации учебника, 

сравнивать лица и национальные костюмы 

представителей разных народов;  

 работать в паре: рассказывать (по 

фотографиям и личным впечатлениям) о 

национальных праздниках;  

обсуждать, чем различаются народы России и 

что связывает их в единую семью;  

 работать со взрослыми: находить 

информацию о народах своего края;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. 

Достопримечательности Москвы: 

 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, 



Кремль, Красная площадь, собор 

Василия Блаженного, метро, 

зоопарк и т. д. Жизнь москвичей 

— наших сверстников 

извлекать из них нужную информацию о 

Москве;  

узнавать достопримечательности столицы;  

работать в паре: рассказывать по 

фотографиям о жизни москвичей — своих 

сверстников;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, 

разнообразие их признаков 

(форма, цвет, сравнительные 

размеры). Представление о 

значении камней в жизни людей. 

Распознавание камней. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить;  

группировать объекты неживой природы 

(камешки) по разным признакам;  

практическая работа: определять образцы 

камней по фотографиям, рисункам атласа-

определителя;  

 различать гранит, кремень, известняк;  

 работать в паре: использовать 

представленную информацию для получения 

новых знаний, осуществлять самопроверку;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, 

листья, цветок, плод, семя). 

Представление о соцветиях. 

Понимать учебную задачу урока и стараться 

ее выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию;  

практическая работа в группе: находить у 

растений их части, показывать и называть; 

 работать в паре: использовать 

представленную информацию для получения 

новых знаний, различать цветки и соцветия, 

осуществлять самопроверку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что растет на подоконнике? 

Наиболее распространенные 

комнатные растения. Зависимость 

внешнего вида растений от 

природных условий их родины. 

Распознавание комнатных 

растений в классе. 

Понимать учебную задачу урока и стараться 

ее выполнить;  

наблюдать комнатные растения в школе и 

узнавать их по рисункам;  

практическая работа: определять комнатные 

растения с помощью атласа-определителя;  

различать изученные растения;  

работать в паре: использовать представленную 

информацию для получения новых знаний о 

родине комнатных растений, осуществлять 

самопроверку;  

приводить примеры комнатных растений;  



рассказывать об особенностях любимого ра-

стения;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что растет на клумбе? 

Наиболее распространенные 

растения цветника (космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), цветущие 

осенью. Распознавание растений 

цветника. 

Понимать учебную задачу урока и стараться 

ее выполнить;  

наблюдать растения клумбы и дачного участ-

ка и узнавать их по рисункам;  

практическая работа: определять растения 

цветника с помощью атласа-определителя;  

работать в паре: узнавать по фотографиям 

растения цветника, осуществлять 

самопроверку;  

рассказывать о любимом цветке;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья 

деревьев, разнообразие их формы 

и осенней окраски. Распознавание 

деревьев по листьям. 

 Понимать учебную задачу урока и стараться 

ее выполнить;  

наблюдать осенние изменения окраски ли-

стьев на деревьях;  

узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, 

на рисунках и фотографиях;  

сравнивать и группировать листья по раз-

личным признакам;  

практическая работа в группе: определять 

деревья по листьям;  

описывать внешний вид листьев какого-либо 

дерева;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. 

Главный признак насекомых — 

шесть ног. Разнообразие на-

секомых. 

 Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся ее выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, из-

влекать из них информацию о строении 

насекомых, сравнивать части тела различных 

насекомых;  

работать в паре: узнавать насекомых на ри-

сунке, определять насекомых с помощью 

атласа-определителя, осуществлять 

самопроверку, приводить примеры 

насекомых;  

сочинять и рассказывать сказочные истории  

по рисункам;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 



Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело 

которых (у большинства) покрыто 

чешуей. Морские и речные рыбы. 

 

 Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся ее выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, из-

влекать из них нужную информацию;  

моделировать строение чешуи рыбы с 

помощью монет или кружочков из фольги;  

работать в паре: узнавать рыб на рисунке, 

осуществлять самопроверку;  

описывать рыбу по плану;  

приводить примеры речных и морских рыб с 

помощью атласа-определителя;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной 

из групп животных. Перья — 

главный признак птиц.  

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить;  

 рассматривать иллюстрации учебника, из-

влекать из них нужную информацию;  

 практическая работа: исследовать строение 

пера птицы;  

 работать в паре: узнавать птиц на рисунке, 

определять птиц с помощью атласа-

определителя, проводить самопроверку;  

 описывать птицу по плану; 

сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие 

зверей. Основные признаки 

зверей: шерсть, выкармливание 

детенышей молоком. Связь 

строения тела зверя с его образом 

жизни. 

 Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся ее выполнить;  

рассматривать иллюстрации учебника, из-

влекать из них нужную информацию;  

практическая работа: исследовать строение 

шерсти зверей;  

 работать в паре: узнавать зверей на рисунке, 

определять зверей с помощью атласа-

определителя, проводить самопроверку;  

 устанавливать связь между строением тела 

зверя и его образом жизни;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений 

детей о предметах домашнего 

обихода. Группировка предметов 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить;  

характеризовать назначение бытовых 

предметов; 



по их назначению. находить на рисунке предметы определенных 

групп;  

работать в паре: группировать предметы 

домашнего обихода; проводить взаимопро-

верку;  

приводить примеры предметов разных групп;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его 

назначением и составными 

частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила 

безопасного обращения с ним. 

 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить;  

определять составные части компьютера;  

характеризовать назначение частей 

компьютера;  

сравнивать стационарный компьютер и ноут-

бук;  

работать в паре: рассказывать (по рисунку-

схеме) о возможностях компьютера, 

обсуждать значение компьютера в нашей 

жизни;  

моделировать устройство компьютера;  

соблюдать правила безопасного обращения с 

компьютером;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Что вокруг нас может быть 

опасным? 

Первоначальное знакомство с 

потенциально опасными 

окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные 

правила дорожного движения. 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить;  

 выявлять потенциально опасные предметы 

домашнего обихода;  

 характеризовать опасность бытовых пред-

метов;  

 работать в паре: формулировать правила 

перехода улицы, проводить самопроверку;  

 моделировать устройство светофора;  

 оценивать свое обращение с предметами до-

машнего обихода и поведение на дороге;  

 сочинять и рассказывать сказку по рисунку 

учебника;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о 

форме Земли и ее движении 

вокруг Солнца и своей оси. Гло-

бус — модель Земли. 

 Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся ее выполнить;  

выдвигать предположения и доказывать их;  

использовать глобус для знакомства с формой 

нашей планеты;  



работать в паре: рассматривать рисунки-

схемы и объяснять особенности движения 

Земли; 

моделировать форму Земли;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Раздел «Как, откуда и куда?» — 20 ч 

Как живет семья? Проект «Моя 

семья» 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Семья — это самые 

близкие люди. Что объединяет 

членов семьи. Имена, отчества и 

фамилии членов семьи. Жизнь 

семьи. Подготовка к выполнению 

проекта «Моя семья»: знакомство 

с материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков ра-

боты. 

 

 Понимать учебную задачу данного урока и 

стремиться ее выполнить;  

рассказывать о жизни семьи по рисункам 

учебника;  

называть по именам (отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи;  

рассказывать об интересных событиях в 

жизни своей семьи;  

оценивать значение семьи для человека и 

общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью 

взрослых учатся: 

отбирать из семейного архива фотографии 

членов семьи во время значимых для семьи 

событий;  

интервьюировать членов семьи;  

оценивать значение семейных альбомов для 

укрепления семейных отношений;  

составлять экспозицию выставки;  

оценивать результаты собственного труда и 

труда товарищей 

Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды 

от природных источников до 

жилища людей.  

 Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся ее выполнить;  

прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

обсуждать необходимость экономии воды;  

выяснять опасность употребления загрязнен-

ной воды;  

практическая работа: проводить опыты, 

показывающие загрязнение воды и ее очистку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

Значение электроприборов в 

жизни современного человека. 

Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы 

 Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся ее выполнить; 

отличать электроприборы от других бытовых 

предметов, не использующих электричество; 

запомнить правила безопасности при 

обращении с электричеством и 



выработки электричества и 

доставки его потребителям. 

Правила безопасности при 

использовании электричества и 

электроприборов.  

электроприборами; 

анализировать схему выработки 

электричества и способа его доставки 

потребителям; обсуждать необходимость 

экономии электроэнергии; 

практическая работа в паре: собирать 

простейшую электрическую цепь; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых 

отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. 

Знакомство с работой почты. 

Современные средства 

коммуникации. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить;  

наблюдать за работой почты и рассказывать о 

ней;  

работать в паре: строить из разрезных деталей 

схему доставки почтовых отправлений, 

рассказывать по схеме о путешествии письма, 

проводить взаимопроверку;  

различать почтовые отправления: письма, 

бандероли, посылки, открытки; работать в 

группе: высказывать предположения о 

содержании иллюстраций и осуществлять 

самопроверку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Откуда берутся снег и лед? 

Снег и лед. Исследование свойств 

снега и льда. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить;  

практическая работа в группе: проводить 

опыты по исследованию снега и льда в 

соответствии с инструкциями, 

формулировать выводы из опытов;  

наблюдать форму снежинок и отображать ее 

в рисунках;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. 

Представление о жизненном 

цикле растения. Условия, необхо-

димые для жизни растений. Уход 

за комнатными растениями. 

 Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся ее выполнить;  

 наблюдать за ростом и развитием растений, 

рассказывать о своих наблюдениях;  

 прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни 

растения;  

 формулировать выводы об условиях, необхо-

димых для жизни растений;  

 практическая работа в паре: ухаживать за 

комнатными растениями;  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать 



свои достижения на уроке 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. 

Представление о жизненном 

цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни 

животных. Уход за животными 

живого уголка. 

 Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся ее выполнить;  

наблюдать за жизнью животных, рассказы-

вать о своих наблюдениях;  

работать в группе: выполнять задания, фор-

мулировать выводы, осуществлять 

самопроверку; 

практическая работа в паре: ухаживать за 

животными живого уголка;  

оценивать свои достижения на уроке 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, 

их питание зимой. Важность 

заботы о зимующих птицах. 

Устройство кормушек и виды 

корма. Правила подкормки птиц. 

 Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся ее выполнить;  

наблюдать зимующих птиц, различать зиму-

ющих птиц по рисункам и в природе;  

обсуждать формы кормушек и виды корма для 

птиц;  

практическая работа в паре: изготавливать 

простейшие кормушки и подбирать из 

предложенного подходящий для птиц корм;  

запомнить правила подкормки птиц;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Откуда берѐтся и куда девается 

мусор? 

Источники мусора в быту. 

Необходимость соблюдения 

чистоты в доме, городе, 

природном окружении. 

Раздельный сбор мусора. 

 

 Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся ее выполнить;  

определять с помощью рисунков учебника 

источники возникновения мусора и способы 

его утилизации;  

обсуждать важность соблюдения чистоты в 

быту, в городе и в природном окружении; 

необходимость раздельного сбора мусора;  

практическая работа в группе: сортировать 

мусор по характеру материала;  

сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Раздел «Где и когда?» — 14 ч 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Условия интересной и 

успешной учебы: хорошее 

оснащение классного помещения, 

дружный коллектив класса, 

Понимать учебную задачу урока и стремиться 

еѐ выполнить;  

анализировать иллюстрации учебника, 

обсуждать условия интересной и успешной 

учебы;  

работать в паре: сравнивать фотографии в 



взаимопомощь одноклассников, 

доверительные отношения с 

учителем. Обращение к учителю. 

учебнике, рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе;  

рассказывать о своем учителе; формулиро-

вать выводы из коллективного обсуждения; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Когда придет суббота? 

Время и его течение. Прошлое, 

настоящее и будущее. 

Последовательность дней недели. 

 Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся ее выполнить;  

анализировать иллюстрации учебника, раз-

личать прошлое, настоящее и будущее;  

работать в паре: отображать с помощью 

карточек последовательность дней недели, 

называть дни недели в правильной 

последовательности, проводить 

взаимоконтроль;  

называть любимый день недели и объяснять, 

почему именно он является любимым;  

сочинять и рассказывать сказочную историю 

по рисунку;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены 

времен года и месяцев в нем. 

Названия осенних, зимних, 

весенних и летних месяцев. 

Зависимость природных явлений 

от смены времен года. 

 Понимать учебную задачу урока и стремить-

ся ее выполнить;  

анализировать схему смены времен года и 

месяцев; называть времена года в правильной 

последовательности, соотносить времена года 

и месяцы; использовать цветные фишки для 

выполнения заданий; характеризовать 

природные явления в разные времена года;  

называть любимое время года и объяснять, 

почему именно оно является любимым;  

работать в паре: находить несоответствия в 

природных явлениях на рисунках учебника;  

наблюдать сезонные изменения в природе и 

фиксировать их в рабочей тетради;  

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 четверть (16 часов) 

1 Название предметов, находящихся в 

классе. Личные учебные вещи. 

Поведение во время урока. 

1   

2 Общение со сверстниками и взрослыми. 

Правила  поведения в школе. 

1   

3 Знакомство со школой. Экскурсия.  1   

4 Режим дня. Правила личной гигиены: 

уход за телом, волосами, зубами, 

одеждой, обувью. Название частей тела.  

1   

5 Режим питания. Столовая. Умение 

правильно сидеть за столом и 

пользоваться приборами.  

1   

6 Режим дня. Спальня. Название мебели, 

спальных принадлежностей, белья, 

одежды. Бережное отношение к вещам, 

игрушкам, мебели. 

1   

7 Правила поведения в общественных 

местах. 

1   

8 Правила дорожного движения. 1    

9 Признаки осени: похолодание, 

изменение окраски листьев, травы, 

листопад. Наблюдение за погодой. 

1   

10 Экскурсия в парк. Растения осенью. 

Сбор листьев, шишек. 

1   

11 Овощи. Вкус, форма, величина.  1   

12 Фрукты. Вкус, форма, величина.  1   

13 Ягоды. Вкус, форма, величина.  1   

14 Дикие животные осенью.  1   

15 Домашние животные осенью и их 

детѐныши.  

1   

16 Обобщение и классификация. Дикие и 

домашние животные, их детѐныши. 

1   

2 четверть (15 часов) 

17 Что такое Родина? 

Наша малая родина. 

1   



18 Народы России. 1   

19 Москва – столица нашей Родины. 1   

20 Что у нас над головой? 1   

21 Что у нас под ногами? 1   

22 Что общего у разных растений? 1   

23 Что растѐт на подоконнике? 1   

24 Что растѐт на клумбе? 1   

25 Что это за листья? 1   

26 Что такое хвоинки? 1   

27 Кто такие насекомые? 1   

28 Кто такие рыбы? 1   

29 Кто такие звери? 1   

30 Что такое зоопарк. 1   

31 Бережное отношение к природе. 1   

3 четверть (17 часов) 

32 Признаки зимы. Наблюдение за 

погодой. 

 

1 

  

33 Зимняя одежда, обувь.  1   

34 Зимние развлечения детей.  1   

35 Как зимой помочь птицам? 1   

36 Что окружает нас дома? 1   

37 Откуда в наш дом приходит вода и куда 

она уходит? 

1   

38 Откуда в наш дом приходит 

злектричество? 

1   

39 Что умеет компьютер? 1   

40 Что вокруг нас может быть опасным? 1   

41 Как живѐт семья? 1   

42 На что похожа наша планета? 1   

43 Куда текут реки? 1   

44 Откуда берутся снег и лѐд? 1   

45 Откуда в снежках грязь? 1   

46 Как живут растения? 1   

47 Как живут животные? 1   

48 Откуда берѐтся и куда девается мусор? 1   

4 четверть (16 часов) 

49 Характерные признаки: потепление, 

таяние снега, прилѐт птиц.  

1   

50 Экскурсия «Весенние радости». 1   



51-52 Сад и огород.  2   

53 Растения в саду и огороде. 1   

54 Труд человека в саду и огороде. 1   

55 Чем дети могут помочь в саду и 

огороде? 

1   

56 Как путешествует письмо? 1   

57 Что такое время? Как его измеряют? 1   

58-59 Праздники в нашей стране. 2   

60 Семейные праздники. 1   

61 Проект «Моя семья». 1   

62 Наш класс и наша школа. 1   

63 Экскурсия  «Достопримечательности 

города  Дмитриева».  

1   

64 Когда наступит лето? 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы на минимальном уровне: 

— понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе и принятие образа «хорошего ученика»; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

— осознание роли речи в общении людей. 

У обучающихся будут сформированы на достаточном уровне: 

— адекватная самооценка; 

— чувство ответственности за выполнение своей части работы при  работе 

в группе (в ходе проектной деятельности); 

— устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, интереса к 

изучению курса «Окружающий мир», к речевой деятельности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

— осознание себя гражданином России, чувства сопричастности к истории 

своей страны и своего народа, гордости за свою страну и свой язык. 

Предметные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— уважительно относиться к природе нашей страны; 

— понимать целостность окружающего мира; 

— выполнять элементарные правила нравственного поведения в мире 

природы, нормы поведения в природной среде; 

— изучать природу доступными способами; 

— устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

— уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения;  

— самостоятельно сделать необходимые выводы; 

— составлять устные рассказы (3—5 предложений); 

— самостоятельно формулировать вопросы; 

— устно сообщать (с помощью учителя) о простых случаях из собственной 

жизни, о событиях в школе и дома, о сведениях, полученных из 



календаря погоды, на экскурсии; высказываться по сюжету, 

предложенному учителем.  

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

— вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

проверки; 

— сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем, адекватно воспринимать оценку учителя; 

— осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

— вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

— находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные 

задания). 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— планировать собственную познавательную деятельность с учетом 

поставленной цели (под руководством учителя);  

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

— в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

— оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

— осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях;  

— понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

— работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; 

— преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 

модели) в словесную форму под руководством учителя; 



— понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

— выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

— устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение;  

— проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя); 

— составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

— подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления 

природы, школьные принадлежности и др.). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

— договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

— участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

— строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя); 

— задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— выражать свои мысли в соответствии возрасту полнотой и точностью; 

— быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

— учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать свое решение; 

— формулировать свои собственные затруднения, свою собственную 

позицию; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

— договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

— признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение. 

 



Учебно-методический комплект 

 

Информационно – коммуникационные средства 

 

Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы 

Аудиозаписи художественного 

исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности) 

Электронное учебное пособие: 

Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир» для 1—4 классов 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. 

1 класс: учеб. для общеобразоват.  

учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. — М.: 

Просвещение. 

2. Плешаков А. А. От земли до неба: 

Атлас-определитель: пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений. 

— М.: Просвещение. 

3. Плешаков А. А. Зеленые страницы: 

кн. для учащихся нач. кл. — М.: 

Просвещение. 

4. Плешаков А. А. Великан на поляне, 

или Первые уроки экологической 

этики: пособие для учащихся 

общеобразоват.учреждений. — М.: 

Просвещение. 

1. Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Ч.2 // Стандарты второго поколения. 

— М.: Просвещение. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир 

// Сборник рабочих программ  «Школа 

России». 1—4 классы. — М.: 

Просвещение. 

3. Плешаков А. А. и др. Окружающий 

мир. Методические рекомендации. 1 

класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. — М.: 

Просвещение. 

4. Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. 

– М. : Просвещение, 2017. 



 


