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используются.письменные проверочные работы, не требующиеразвернутого ответа с большой 
у9"1ъй ъ!"r""" и устный опрос. ВПiriСЬiч!ЭННЬiх проВ+.ооЧНЬ!х эаботах о.офографi.зческi.tе оiцлtбкi..: неучитываются.

(5D - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебныйматериал, используя овои наблюдения в природе. устанавливает связимежду объектами и явлениями пйр;;";(rТр"д"лах программы),правi4лrЬн+ вьiij+лiНЯет праF-тi,jч+С',.r4+ pa5+Tbi i4 да+т ii+лньi+ +тзэтьi на зсепоставленные вопросы
(4)) - отавится ученику, если его ответ в основном соответствуеттребоваНияfui, yC'aii.EЛeii*biпri для оче*Кiri ''5'', 

'. уЧеНИiК ДОПуСКаеТотдельнь!е неточноети в изложении факт"ч"a*оБ,'", _._"i'""'", aиспользовании отдельных практичеёких puOo., й; ;r;;;Ь*.r' учениклегко исправляет сам при указании на них учителем((3D - ставится ученику, если он усвоил оснЬвное содержание учебногоматериала, но допускает фактические ошибки, не умеет использоватьF*3}'лЬтатЬ' C*nl'?)i Наб',fiiЭД*нi';i,i g проrрод=. 
==r*.r.д*я*тi:я }jстаназfii'iатьПРеДУСМОТРеННЫе программой связи'r"йу ооiБ*i"*:;, ,,;";;;;;; 

, "
природы, в выполнении практических работ, но может исправитьперечисленные недочеты с поп/lоl4ью учителя((2D - ставится ученику, еслИ он обнару*"ri"' незнание большеЙ частиПРОГРЭГriivitsrОГО iviёiТЕРi,lЕЛа, Нg ОПраЕiляегGя с Еьailолiiенi.iэiчi практrjчЕсii}lхработ даже с помOщью учителя.



Гiоfi Сii}i Г Е.,ТъНАЯ ЗАi iiicii4

рабочая программа составлена на основе Федерального гос}царственного
образовательiiогО стаilдарта ilаrlальiiого обцего образоваiпи (ФГОС ноо) обi-,iаiс;_iдrхсяс овз, примерной адаптироваrrноr1 основноri общеобразовательной процраммы
наriаль,чсг* общсг+ ,эбраэ*ваюiя *бi*iаl*iцi;,iся с ЗiLР iварllанл 7.Zi. iiрограl,яп,яа ста;iiа€;.
содержан}rе обуlеrл,ш предмету <Окружаюrrцй мир>> с !четом особых оЪр*оuчriльных
потребностей обl^rаюпшхся с ЗПР. Суrrцlость спеrцлфичеоких дJIя Bap}IaHTa 7,2
обпачовате_пьных потпебностей в ппиложенLIт{ к изчченLlто ппе,пмета па,скпыRается R
соответствуюшц,{х разделах поясrд,rтельноri заш{ски. }читывается в распределени[I
t - т.: Jir rл.г-ъ z-- "-- tr...*-_l.T, f_ r Е :Е r"-! г,i ft -t r,-,.li-. -г.., п."-.i 1'-"*l:l,v,!L, !,-,л!,р.ф-+rЦJl :!u iu,_i.эl:i L:ij-..'iuiiliji i! i! ilЦ-it-:iiri:;:ji!U iLri;л1.1l-il]*i.,:Jj:i iijii;lц:чu,g*:дцl.

Учебlшй предмет <Окружаюшцtr"{ ш{р> предметной области <<Обществознание и
естествознание>) несет в себе большой развиваюпцш1 поте}щиал: у детей форпrrrрl+отся
предIосылки научного мировоззрения, познавательные иЕIтересы и способностrr,
создаются условия для самопознания ,l caMopirзBIITIIrI. Знаrпля, формируемые в рамках
,]-Iа!iIl-Фгц -v-iфб!з-ФГrl Чlqдrtiýт,:!. !ii!Ёд_,Т гlqчбtl;чэЙ Е!!iГ_Ццli;:t-,tЕ.й l:E!-!.i(]TJ !i ,,_еt-,,нФ i]E{зil_1,-ы (_}

практIгIеской жизнью. У обl*rаютrцrхся с ЗПР, которым рекоме}цовано обlчеrп,rе по
BapIraHTy процраммы 7.z, мал запас дошкольных знаrшй и yмeшdr, недостаточен
практIдIескlй огыт, дажý есш{ ош{ уже неодIократно встрýчаjIись с теми }lли иными
объектамlr и явлен}Iями. Вместе с тем эмоtЦlональная ol*.f)aпreнHocTb бо.,:rьIшrнства тем,
нэ}чаемых в paнKa}i преднетЕ яркость 1{л;пастрацт1_}.чебшжов и пособrд:r. воз},{ожнссть
ВiЦСОССПРСВО)iЦСНiiЯ it Ha.iEfiii€ PiCi;iПbPCTCPFibi;t iiPi)ip&i,ilri, КОТОРЬi€ i,i*Яiнo iiсiilэльзсва1ь Е
качестве обучаюшц,rх, делает этот уrебный предмет потýtilц{ально привлекательным для
детей.

Обttlая 4ать учебного предмета <<Окру,жаюпцй мир)> заключается в формлIрованиIr
iig !4JДD:Фi.'- jlЦ!L'Дr L'ii-iliiffi-'j' ii iju;ij+iJLiij= iiij;J;+iUli;i-'i,1-.ll .J,jLl tlj*ч !.,.jцLа rзniiji-ri.t+jU r-iiЁiiiuai

улебrьтх предмстов в ocHoBHori шIколе.

в соответствии с Аооп опредеJuIются обtцне заlоча преlмепtа:

- i,;ф+llлзЕ{рФЕilТЕ, -}iE;!j;yJt_elIEl{l,E (}T,цl!TTEri.-!Фtn Et Рц,,,,_,Iд!. I)o;+ii]bry P;l);!r,J. l_,E:lc!t сеllr-t,ф.
истории, культуре, природе нашей страны, её совремеrrrrой жrrзшr;

- СфОРШrроВаТЬ начальные знания о предметах Il явлешlях окружающего мира,
заложитЬ основы экологическор1 грамотностIl1 создать услов}tя для усвоеш.UI
элементарных правил нравственного поведенIш в It{ире природы и rшодей, норм
т пппппrегбЁпсгaпrттдгл fiлDА fiдтпrfi D гjлU, yU DЕ! v ui, у- r с,rсщ9го по вед9нн-ч в природ{+и I{ ссцI{адьнот:i среде ]

0llt)OU{)OltsOBaIb уUtsOЁнrш) ttрtlсtеiurrих tsзаttмOOвязеЙ и tsзаипtOзавltсltпrосtсii
межlry миром живоI"I И нежrrвой прироlщ, пIеждi деятельностью человека I{
происходяшрIми изменениями в окружающей ср еде ;

l/фDltD4tD Jl?lwrцlv J wl4rrФDJцiD4ii, ii Бiri;Бjiйii, iiРii-iiiiiiiij-gjiЁЛU'i'DwiiiiDiv wблjii ij
ОКРУЖаЮЩем пfIФе] прогнозировать простыЁ последствиJ{ собствеr*шх действrш1 и
-л-.,..-.--".ЛСiii;'i Eiiii, ooB€piii&ýItibiii ДРУГiii,iii ЛРОДЬ}€ii? riТo iipОiiý;ioдil, за cricT р;звiiгiя
познавательной деятельноýти обуrаюlrшхся с Зпр как основы компенсаts,м, коррЁшци и
ПРофrrлактlтlси усугублеrп.rя и}lеюпц{хся тр},дtостей развишrя, обlчеrпrя и соIц{ализашм;

,:цособс.твоцать и с,це.lиацьЕо обучать церецаQу с,форlшироваIд{ых ,_1наЕrlй II

УМеrПЙ В новые ситуащ{и взаимодеЙствия с деЙствительностью, [Ix своевремеrшоI1

В 1' нцас с е о б о з н ачен нь le з й ача ко н кр е mаз ару юmся слеdу ю tца-п о бр аз о м :
- формирован}Iе первоначальных знашй о Родrне;



- 0знакOмjlен.Ltе ý t]снOвными rlравиJrами безOrиснtrl,tr rlоtsýлýния;
- фОРМlrРОВаНИе ПРеДСТаВлеI*й о многообра]и}l pacTeнIfi-{ и грибов, животном

мире, основных потребностях растениI:I и животных в тепле, свете, влаге, питании? что
СТаНОБiiТСЯ БoЗiYioiкiibi}i ТОлЬко iipri iiаjЕг*йi iioiioiifii Б оспiьiслсЕiлЁi ii paciifiipcнiiii
контекста усваиваемых знаlшй соотнесении [Ix с практIдIескIIми (жr.rзнеrrrшми) задачапли;

- закреIIJ-Iениý знании о временаХ гОДа и Id{ основных признака\ сýЗон}шх
Iвменениях и природшх явлениях с обуlеrпrем перенооу сфорпrrrрованных знаrпй и
умешй в новые Gитуацrи взаимодействия с действитеJьностью;

- формирование rпобознательност[l, интереса к окр},жающему предметношу и
СGiЕiаЛЬfiСВ+' i,iiipY, бСРС;tlНОl'О +Titofii€iiiiя ii нiвi},, iiознаЕ&тЁJ,Iьнсi-i ii,ioTiigaцЁi.

обш.а.я tл-..РЦltLПеР!!СryulУ-Ц !! варрекltrцоаца-р!щвц-ваюцrrее ?ц{|чецлtе !чебноzо
преdмеmа

iJсi-;r;rie в l lс-;ас;g ij+ -ijДрii:дiii3' iiрr.il;рд};,ъri.: 7.] ,Ч+ ;1.iji.l}i+,:yi iТi:.rдсiЁд.ъ+чт с+5стl
коррекц{Ю недостатков предшествующего р:ввлIтия и формrrрование устоI"lчивых
предIосылок для дальнейrrего накопления и систo}fатизаlцд{ знан}й об окружающем
предметном и соlиальном мире. Коррекrцrоllтlо-р.ввивaлющсе значение предмета было
покilзано работами С. Г, Шевчеrшсо. Об1..rаюцц{еся с ЗПР преи}fуIцествснно не умеют:

- ts€ý,tи t),IлЕJtьныЁ набlrкlлсtшrя за rlрЕлмЁ,l,ами }l явJlешlями trкр.ужаrощЁr,1; мира. нс
моryт вспомнить }l словесно обозна.шrть даже то, что они многоrt?атно в}цgJIиl

- задавать вопросы и расскilзывать о cвo}Di набrшодеrшrях;
цслснапраБлсii}iс сраБЁiiiБать iiрсдi'iстьi, сбъскiьi, яБлснлiя ;

- выдеJIять сJдцественные и не сущоственные признаюI в рitзлIдrных объектах и
яЕле.Lfi iяriоiiрi,;.Ёiающсiiдсliотв;iтсльiiсстii,
результатом невыраженности познавательного интерýса к окружающему

предм9тному и соIиальному миРУ, а таюке перечисленных недостатков познавательной
fана.rп,rтrжо-синтетическпй) леятепьности станоRится маrп.rй объем знаrлй и
представлегпй, IФ( неточностьl низкая д.rффере}щIФованность. Поэтому 1+лебный предмеТ
<чС}irр},,;ка:+lттЕЭ l,:ill;ii iii,i;;'r' +сiiцЕ!lUЁ .jiIa.ielЦi; 

л.т.:i фСР:.*iр,;ваiпi;; сферr.; ;t+-:зliе:riоi-i
компетешц{и

Обlчаясь в 1 классе, дети гtолучают первьй оIшт систеп{атизаrии и обобщеrпtя
р:влиrIных представлешй о явленLU{х окрYжаюЩего мира. ПоэтомY содержание,\^лебного
материала максимально приб;пажено к пpaкTr+lecкoмy опыту t{x взаимодействIUI с
ФР{Il-у-_,sа!{ ,ттl-ýI"1 ! !-i]Иi]{_lдtсй la ýittg1;1 ц*""* лед"i{;!--Е.!tТý-ц-ьРi(-!i]тэ.F ,, С_ч-rЦсс,:-т.ешq,о;*Э ,i-Jt l llb?J:i Е
усвоении предметного содержанрlя могуг сыграть IТ-технологлtr, в частнострI
комIIьютерные инструментЫ педагога, позвоJUIюш.рIе дrагностировать и расширять
представления об окружающем мире в контексте формироваrпш сферы жлrзнешrой
компетенIцм обуrаюпцлхся детеri.

Начало црограмны представJLчют рззделы. позвоJLsюп+те об.дsюIш{нся стать бодее
t:OtlиаJrьно алаrl,rирOВанными: освýлоlлlJlýнными t,l pýaJrияx жизни и общссrвенноrtr
ycTporlcTBa сц)аны? элементарных правилах безопасного поведешш (правrrла поведеш{я в
транспорте и на дороге, при контакте с незнакомыми JIIодьми, противопожарной
бэl ппr ст rл+ ттт то -оАл!F а лт,лмёт п tлУ, плr.л..п t\vwJvi l4wl lvv r tf, r vJtvчrvl щr JiLv i Pwin iijii i iiiiviijiiiiil.

остальrше три четверти реiulизуется раздел <<человек и природа>>. в основу
Сбу-;еr*iя iitrсльЁfi-_lЕiоВ iisлO;ticffii рсальi{ьii наб;подежм в Iiрiiрод€, дсi-iiтЕiiя с
предметамИ. Изl"rеrшrе рiвличных тем допоJIняется раскрашивани€м, рисованием, легш{ой,



вырсзашlýм фиr,ур из бумаlи. Б,lнr,оларя rlракrrlческоi1 лЕя,I,ЕJlьнoO,rлl tlрýлOrаtsJlЁния леrсй
о растениях и животных становятся более полными [I точнымL{.

последпй р:вдел пOсвящен уточнению представлеrпд1 о временах года] сýзонных
1iSiriсFiсiiiiЯ.'i Б iiРiiРОДС. СОСТЬС,iСТБСifiiО, Б ходс iiзiчсi+iя iiатсрiiала iiрсдпiста
<<ОкружаЮrrцй Mlrp> происхоД{т пополНение, расIш{рение и уточнеш{е [Iмеюпц{хся Y
детеii зliапdi, форl,ятtруется lсiфорьяацiФiпiо=оодЁрiitт€льiьiлi iiоiiiп*iiсiiT позiiа*атсльiiоii
деятЁльносlи, совершенствуется аналитIд(O-синтетIгIеская деятельность, улучшаются
возможностII связного высказываниJI. Таюм образом. oсуществJIIIется накоплсш{е
пе,lRон2ч2пьн|,Iy знатдй_ vметлй чеобходtць_rY д,ця vспеIшlого rrсRпенI,lя пяпьнеi-птrеr-r- !- - д,1-:

про грам мы об1..rеrпzя.
K<;:-,,,:,c,"ii i;,;iiHHii-ýai*:.i*aKiiiiCC :;начсiii;il i i:jJ; i:::C i'э tiб,Ji; i,Jчз.: ijдý i g:,i <;t i,aHl.t:;a; l,rtсй

процесса обуlеrшlя с учетом спеrцфлки усвоения знаюй? умегптй и навыков
обулаюшц,rмися с Зпр, пошаговым предъявлением матерIlала, опорой на практlflесюй
опыт }I непосредственные впечатления. многократным повторением. об}чегпrем пеоеносy
усвоенных знашд1 в новые ситуаrЕIи взаимодеI"lствиlI с действлттельностью. а также

В 1 КЛассе не рекоменд/ется пользоваться lчеб}trп(ом, сJIед/,ет
ориентироваться на пособr.rя для дошкOльников.

}Ъебrшй предмеТ <Окру,жаЮпцй Mltp>> призваН не толькО расширить крYгозор
обlчаюrrцrхся, 0н способствует Ir( соlц,Iализаlии за счет уJI}чшениJI жr.шейlской
илlrпЁтдuтuллтlf пбАл плпдцaс aшrитtrDl.._ i iirlir,;i.iiji!-iiii iiйfi\ i iiг.ffii! i 1i_

3НаЧеНае ip"a-"*o оОrЕу*опtцuй Mup> в обнlей сttсflшJпе коррекцuонно-
ра?ваваюаlей рабоmьt

В общей сист€ме коррскlц{онно-развивающей работы предмет I-IMeeT важное
ЗНаЧеНие. Содержаrшае предмета (Uкружаюшцлii мир> формирует у детеii },мения вести
РеаЛЬНЫе Набrполеrтия ппелметами tl яRлениями окрчжатотrцеЙ леI"-Iствительности_
pa(;(.:Kiltыtsa,r,b tr rц)OtsЕлЁнны.х, наб:rк;ленr.шх, сраtsн}ltsаt,Ь и yс,r,aнaBjrrmarb обrrц.rе lt
оТJп-I{}Iтельные пр}lзнаки предметов, делать вывоlщ под р}ководством }читеjш о
Наб:rrодаеплых явлениях. У обl^лаюlrцлхся формrrруются элементарные навыки

/-_лл--,лttvlrwJlDJuDФryи JпoNUD ll vlrшrDUJrUб ýraл ч[r\'ЛUiб лjiп (-iРi,aiii.i:jai_iiiii лi.r;i,i,ujiъit(ji;,i,ii (iiii(j0,i,bic
Знаю{ дорожного двюкения, стрелки-lказатеJIи и пр.), что развIIвает знаково_
l^i;-niF..^rfiл;*.-i:ti.^. .+.---.,-"--.^. n л_wiiI}iЁUjiii,itr!,tiitU rp,viijiijirru iriiriшjlýiiiiл, бЁс iieijeliiii,;ciiiioc wс,iдает OciiOB-!, -y--icuiiОii
yспешности,

Темы по программе относитýльн0 самостоятельны! но имеют пролонгI{роваrгый
хапа!сТео п_тL{ tl'-1ц{ен!Lg ц цос,,цедчюrrrцх кlIас,с.ах Пети 

"накпмятоя 
с, !"tа?нпобпа!тлем г.впт"тс,тв

ПРеДмеТоВ, у них формируютоя пространственные представлЁнрlя. Yточняется
;:!,!j''!tJl;:: J:.,!:-.л.]..}*нlj._ . /!..,....,.! .!..._.... ц,.,....,......\ !l,... j..t!iiLi'!itia !!il!i.'i.'ППi,-а,:i*jiijПtr+ r\l.,o!r4- ti:i.'i.'P]!ci. D!Jrri-i-j-эair. l.iJ!n i.r.:-;JiJr a;i,;i..-.iirii.. n'i_#i,-ýHi.iý

подобтшх знаrшшi программа предус}rатр}lвает задания, требующие практI+Iеских
деЙствш"r (дорисуr1, выреж}r. соотнеси, раокрась).

Для более прочного и осознанного yсвоенрlя изчаIаемого пlатерI.Iала I-lспользyются
приемы наклаlрIваш{я предметов друг на друга пр[r ознакомлении с формоl"r,
!l:]!Цt_rliiJ!ЦLtili'riii liE лЕу!'!i лРуr'}j !lfili ]l!ii!ti{-rl:!.-y!'!jc L: Bl_rlri.;1rll1rii li ii!]iцi_|liijli_lBialцiPi ri Lrбir:iзоlittt
Пр}I расПознаваншI цвета. Щеятельность такого типа компенсирует предIIеств},юIIц{е
недоGтатки восприлтия, выстутIающего в качестве основы мыслительной деятельности.

На основе набrподелп-tii и экск},рсIй в прироry пIкольники знакомятся с
плaтАплDaтFгLuпaтаИ IrrпАплDaшJс Dffёlf,рU глпa gаDD5штсlrтr laАafrтrдD DбдlrдU плпa алI4тлс

;;;;;;;;;; 
" 

;,;;;;";;;; " ;;;;,;;;;#, ;;;; " ;;;;";;; ;; ;;; 1;, ;;;;;
}'ТоЧняюТся представлениl{ об окрухiающем, н0 и коррип{руется речевая деятельность
(yle бное высказываt*tе).



Е rlрOцЁOOЁ наi)Jlюлtrнr-,ш{ ts IlрирOле и выllоJшýния ttракlическлlх рабO.r, ts .r,Ё.rpaJцx
шIкольнIIки }точняют [I сист€мат}IзрIр}тот знан}ш о растен}tях }I ж[rвотныь }чатся
распознавать I,1 правильно опредýJIять ID( вIцов}aю принадлýжность. Помимо этого
iiроводятся iiipa;iiiiýifiiя на клаосliфlпt&iЕffi, ccpiiaifific iiзiчаспiьi..i iipiipoljЁibi:; объсктоь.это способствует коррекщд{ несовершенства мыслительных операrцлi, стимулирует
Ijсзнаватсльнiъс aEiTTiBHocTb,

Задаш,ш на изготовление аIIпJIикilий, вылеп,тплванIlе }Ё пластиJIина, раскраIIIивание
рiвв}Iвают руtfiг}то умелость? формирlтот эстетиtIесю{е чувства. Так реitлизуется связь
ппелмета <<окпvжатппптй миI]D с ппелметамI{ <Техно_погия>> и <<Изпбlrазттге,пьное
исRтсство>.

t,{ rt п rдгп,оEit!.,iЁii;i+ iiрЕднЁiii <.:L}trpi,л<alclTTпi lbiityl) l-ЕяЗДiIс с пIj{*-rгFапlНО* +1,Jp*l,iEipUBaIпL{
экологической кульТУРы, здорового и безопасного образа жрlзни? а также программой
Щ/ховно_нравственного развития (восгпrтатлrя) посколъку с lil( помощью решаются обrrцrе
зад&чи со[иализацfl{ ребеrшса. Практrгrеская ориентаlцtfl изl,чаемой TeMaTHKl{
способствует формированию сферы жизнеrrной компетешцIи.

i{ €, {Fс1 ао н r+ 
r: !\_,ý {rF, L, s }, ч е б н l\H Е _r ! ! g r ! t

Приведёrшая программа составлена на 1б8часов.Предмет <С_)круlкаюц*й мир>)
явдяется обязательlшм. на его реаJIизаlцffо в форме урока отвод{тся в1-1доп. 1 .tac в
неделю, итого 33 урока в уrебном году. В cooTBeTcTвlтlr с дооП дшшельность уроков
в первом поJIугодilI составляет 35 Ml*ryT, во втором - 40 миrrут.

Во 2-4 к"цассах - 1 час в неде.пю( 34 часа).

ОСНоВноЕ {jоДЕF,ЕtАнРiЕ -}ъiЕБНОГО iiF-l,ýviETA
Чаповек а прuроdа
природа 

- 
это то, что нас оl'ружаетl но не создано человеком. Нежrrвая Il жIlвая

Т-Тл,,.,^л-_, qцqqтq--, frпт.плfi_т. ar.!g!Iп nяarr8l. з4tл ft ftАлбЕЗбтtlryrrlrvлa. ддрrtýrwрDr 4rJiЕiцfii iiРiтij}ij,i. ijitiýiiii ijРýiligii i'ijлiir UiiЁi'Uiiaд jiii0ivrrФл] arwl/vJrvtDr
птLfi{.

,}* t,_.-*-л _-i-j,PЁi,icнa года] iri ococci+l*cTll iHa *oii+Bc наý;п*деl,;tlj. Сlясна ВРСirяён 1сда в
род{ом крае на основе наб.lподол*й.

Погода, её составJIяюшиý (температура возд[уха, обла.дlость, осадt}I. вчгер).
Растеттls. тж пазнообра.?ие_ Ра.стеттт.rя полного кпая. назRанI|я и кпаткая хапактепистt|ка на
основе набrподеrпй.

Г!!..diтт.,-- --,llirгт: g!ir*.D!! !,rL.д.ч..*.itчi!, !i ;ij.Jsiii iji!.

Животrые, Ifi( разнообразие. Рыбы, земноводше, пт}trФI, зверщ }ж отлI{чрш. Щлжлrе
домаIIIние животные. Животrrые родIого края, tD( названияl краткая характеристика на
основе набrподеrл.й.

Чеrцовек u обulесmво
Наrr r;.r Рlэдr-ц;а 

- 
Р{:|*{ :i rЕ_ Р4r_,i_,1д 1"-iц ;l { Ф едс,ii;l1glц

Презлtдент Росслйской Федераrцп.r - глава государства.
I\{ocKBa 

- стошtr{а PocclM,
Пр ав uла б ез о п асно й ltсuз на
Щешlооть здоровья и здорового образа жизни.
,Щорога ст дсг,{э до IJIколн, пpaвl,tjla беэопасногс поведенILtl на дорога.ч. в лес1!/. на

волоёме в р:шнOЕ tsрЕмЯ l,trла. Прави;tа ltt-lжapHoi1 безсlttаснttсtи, оснOtsны€ llpaвltJm
обращеrшш с электриlIество}I, водой.

ПРаВИла безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействIбI
a !!бtтrлiллаw l llJl lФlwltlDllvrtr rцvлDýlii.



Ns Раздел Тема Примерное содержание уроков

1 четверть

1 Чсловек

общество.

(4 часа)

,.I

Правила

безопасностлt

жизнtI

(4 часов)

Наша Родtlа - стран& в

котороrl мы х{ивем.

Презлцент Россlйской

Федераrцпr - глава

государства.

Знакомство с флагом

Россrдt гербом Poccrм.

Москва - стоJtrща наrтlей

Роддш.

Родtоrl край - мся м.шIая

Род,ttа.

,Щостоприм еч ате льности

моей малой Род*ш.

Обобщеrп,rе по р:}здоJry.

Всегда ли окружаюlrцй

мир безопасен для нас?

Опасные дJIя человека

объекты и Glrryащfi.

Правила безопасности

дорожного двюкения в

качестве пешехода и

пассажира транспортного

средства.

Безопасгый гryть домот1.

Знакомотво с цеJIя]uи Il задачами

р:вдела. Род+tа - эта наша страна

Росслrя и наша малая родlна.

Первоначальные сведения о

россrйской симвоrпке (флац герб).

Знакоtшство с первым лицом

государства.

Уто,rнеrшrе знаrшй о ст,оJIIще

государства - I\{ocKBe.

Знакомство с поня,т!Iем <<Малая

Род*tа>>, с ее

достопримечательностями.

Практлtческие работы

флаг>>,

достопримечательности>>

кНарисуt"I

<}Ънай

С)пределеrшrе возможно опасных

предметов в бшllкаЁшrем окружешд{.

Знакомство с правилами дорожного

двIOкения, Выработка правил

безопасного поведения в рaвлIfiных

жI{зненных сI{туаlц{ях,

Знакомотво с правlIлами поведенрlя в

автобусе, трамвае.



Повтореrп.rе из!ченного.

Противопожарная

безопасность.

безопасности. Знакомство

телефонами экстрелшолi помопцr.

Правила поведени,l при контактах с

незнакомыми JIюдьм[I.

Отработка безопасного маршрута от

школы домой.

Знашле правил

2 четверть

)

Чудесньй

растеrшп1

грнбов.

(7 часов)

Человек

прр{рода.

Как узнать растеrш,те?

Основrше части раст,ения,

Кустаршжи леса и сада.

Jfuствеr*rые и хвоifoы

деревья. Экскурсrrя.

Овоrrцл и фрlтсты,

Плодовые деревья.

Растеrпrя твоей местности.
Эrсскурслrя,

растения (мать-и-мачеха,

подорожник, шиповник)
;шша).

Грибы: съедобrые

ядовитые.

Практлт,rеская работа.

!IСъедобrше

растения-

"Цечебные

I\,,Iхц

Внепшллi влц.

наrrrей местности:

распознавание lfx в природе (

помощью атласа-определпrтеля).

Травяrп.rстые растения. Кустарники.

f{еревья. Щекоративные растения;

картин по ,темам

кФрукты>.

Llъедобгше }I ядовитыý растеш{я] Iж

сравнение) выявление

отлиtIительных

раскрilIIивание

рисование!

агп.ur*саrдаi. "Цегка rтз

овощей и фрlктов, р;}злIдIаюш+йся

рiвпlерами, формой, цветом. Вырезка

фрагшентов рисунков и составление

Лекарственные растения.

&t[хи и rиl]оро,t,ники - тоже растения,

Рисоваrш.rе мха !I

папоротника по образlцу.

Грибы - не ра(j,гсния.

грибов, ш( распознаваш{е на

рис}тжах, ш},ляжах, раскрilIIIIвание
изображеrшй. Съедобrше и ядовитые

изобр

Растеrмя



грибы, [ь сравнение,

важЕIеifiш{х

признаков.

от,

L)тношетд-rе человека к растýн}tям

грибам: каким оно доJI}ш{о быть

Правила безопаоностLI при

ягод лекарственных растеtшй,

грибов.

З четверть

3 Человек

природа.

Животrше HarrTgf1

местности.

Определешrе

отлI"ttмтельных признаков

зверей.

Природше дома зверей,

Определеrшrе

отлIrIительных признаков

насЁкомых.

Определел*rе

отллгп.tте;lьных признаков

птиц.

Экскурсия-наб.шодеrпrе.

Забота rподей о птIщах и

зверях в разные сезоны.

Определеrп.rе

отлиtil{тельных признаков

рыб.

Обобщаюпцй урок:

<<Выделешле и н:вываFIие

характерных признаков

Нашu ёру,

)t{:ttBol1,1Hble

(I0 часов)



рыб, насокомьD( звереЙ,

Животтые у детей лома.

Щомашпп,rе jкItвотные

птLщ>.

птrщами). Разнообразие птиц,

сравнение и]х по рaвь{ерам и

изображеtлй птIщ в

увеличенLIя (уменьшения

pi}ЗMepoB.

Разнообразие зверей, сравнение их

по piвMepaм, форме тела, окраске,

расположеrп,rе

зворей в поряlще

(уменьшенлrя) размеров

изображет*й рыб, птrп1 зверей,

распознаваш{е LD( на рис}нках.

Ляryrrшси, ,улитк}ц черви - тоже

бережного отношеш.ш к ним,

улиткLI и дождевого червя.

Отношеrшrе шодей к животным:

каким оно доJDкно быть?

Правиltа безоitасноо,rи при вс.lречах

и общешл.t с животными.

(

зв}ковj

L

)IiI{во,тные,

Раокраrшлваrпле

Легпса II

окраске, р

окружения

передв}Dкення,

издаваемых

взаимсотношеrпрj

4 четверть

4 Человек I{

пр}ц]ода. Последовательность смены

Времена года. Наб"тподеrп,rе сезонных лlзменетп.ш1 в

природе.

Времена года, Iil(



Круелый zоd.

(8 часов}

времен года.

XapaKTepHbte признаки

сезонов.

Осень, xapaкTepHble

признаки.

Птицьl зимой в нашей

местности. Питание птиц

образ жизни.

Первые лесньlе растения

весны,

к нам

перелетные

Экскурсия.

лсlрсlк lEpHDiE

лета,

прилетели

птицьl.

п ризiiаки

Растения в природе летом.
ОбобI lieHlle <<Твсе любl+ллое

признаки. Моделирование

последовательности времён года.

Выявление п ричинно-следственньlх

связеЙ между р€зличньi;чiи

сезонными изменениямиl {погода,

жизнь растений и животньlх/

ЗаНЯтиf, людеЙ}, их отоfiр;жениЁ с

помощью п ростейш их моделей,

различное отношение человека к

пЁ}fрздL- il;= .эсноsч- нэб,+лзде-лl.ч

примеров положительного и

отрицательного отноцения. Оценка

поведения че.ловека в пг)ироде

{собственного и окружающих),

простейшие правила поведения.

Ппавила безопасностl4 в trазл14чнь!е

сезоны года. Безопасность на воде,

на льду, на скользкой дороге.

Предупреждение простудных

заболеваний.время года,
характерные п ризнаки }.

его

Повторение изученного за
год.

I

i



i r*пасс iдополнительныii ;

наименование
раздела

количество
часов

Примерное содержание занятий

1.Где и когда? 11 вление о времени. Настоящее/ процлое, будуцее. !ни
недели и времена года. Холодные и жаркие районьr 3емли.
Пере.летные птицьl_ Где они зи-АпYют и как ученые r/зна.ли об
этом. Представление о далеком прошлом Земли. ,Щинозавры -
удивительньlе животные прошлого. Как }деные изучают
динозавров. Одежда людеЙ в прошлом и теперь, История
велосипеда, его устройство. Велосипед в твоеЙ жизни. Правила
безопасного обDаlltения с велосипедом. Ппофессии взрослых.
кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в
будущем. Зависитли это оттебя.

Предста

2.Почему и

зачем?
22 к Земле звезда. Форма и размеры звезд.

- естественньlЙ спугник 3емли. Почему
на Луне не живуг люди, Почему идет дождь и дует ветер. Роль
дождя и ветра в жизни растений, животньlх, человека. Звуки
окружающего мира, Почему бьlвает эхо. Как беречь уши. [jBeTa
радуги. Почему радуга разноцветная. объяснение названий
растений и животньlх, например медуница, недотрога, жук-
носорог и др. {по усмотрению учителя}. Что эти названия
рассказывают о своих хозяевах. Почему в лесу нужно
соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить
бабочек. Разнообразие овощей и фруктов, Витаминьt, Почему
овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить
зуtiы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки
ко сну. Зачем нужны автомобили, Устройство автомобиля.
Автомобили в прошлом и теперь. Какими моryr бьtть
автомобиЛи будущего. Поезд и железная дорога. Поезда
метро/ пригороднь|е поезда, поезда дальнего следования.
назначение самолетов. Устройство саfiполета, Самолеты в
прошлом и теперь. Назначение судов. Устройство судна.
спасательные средства на корабле. 3ачем летают в космос.
искусственные спугники 3емли, их назначение. Космические
станции. Экология -наука, которая учит нас бережно
UГHUUri iьLн Н UiiРу/г(druЧЁiчiУ fY'iи,iijy, н сi;чейi i ijlcih€ie. 22 aiiijёriя -
.Щень 3емли.

Солнце - ближайшая
Созвездие Льва. Луна

ческая рабоmа: ПростеЙшие правила гигиеньl
Итого 33

наименова
ние раздела

Количес
тво

l Iiцасс
Примерное содержанне занятий

i

l



часов

5З,Жизнь
города и

села

Город (село), где Mbl живем: ocHoBHble особенности/ доступньlе
сведения из истории. Наш дом {городской, сельский),
соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке/ в
полъезде, во дворе. ,rЗ,огчiаiлний адрес. Чго такое эконоiчiика.
промышленность, сельское хозяйство, строительство/ транспорт,
торговля - составные части экономики, их взаимосвязь. flеньги.
первоначальные предс-тавления об отдельных производственньlх
процессах, например от глиняного карьера до керамических
изделий, от стрижки овец до церстяного трикотажа и т. д. (по
усмотрению учителя). Промышленньlе предприятия своего города
(изучается по усмотрению учителя}. Строительство в городе
{селе), Какой бывает транспорт: наземньlй, водный, воздушный,
подземный; пассажирс кий, грузовой, специальньtй. Пассажирский

1.Где мы
живем?

2

oltPtlц3gr. Солнце, воздr,rц, вода, пастени.q, животнь!е - все этоокружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома -это то/ что сделано и построено руками людей. Наше отнощение к

?

Где

гt

blful живем Наш >l /ч1ив(ад рес аплре тане Земля ст наарРос яси наз иеван на ш гое аселгорода Mblчто ан ваезь| м lMроднк м арае ионр обла исть т ф алп ге б нгимр сиРос и ч то ан r

окружающему.
3кскурсчя: Что нас

2. Прi,.iпола 1n

и света для всего живого- Явления природы. Темпераryра и термометр.
Чтотакое погода. Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь.
Представление о зодиакальных созвеЕдиях. Горные породы и
минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных
кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, животных,
человека.3агрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды от
загрязнения. Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их
суlцественные признаки. flикорасryщие и культурнь,е расгения.комнатные раgгения и уход за ними, Какие бывают животные:
насекомые, рыбы, птицы, звери; их суU_lественные призн аки, Щикие и
ДЙМёijjНi/iе жriBJTHbie. ЖlibcTHb;e ж;iвогс уго,тка. iicmKri ii сЁ5qкri
различных пород. Уход за домашними питомцами. Сезонные
изменения в природе: осенние явления. Экологические связи мех{цу
растениями и животными] растения - пища и укрытие для животных;
животные - распространители плодов и семян расгениЙ {изучается по
усt,4отрен,4ю,r,ч1,1теля}. Отр1,1uэтельное влr{ян14з лю,деli нз оастен1,4я }4

животных {сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов
красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение
птичьих гнезд и муравейников и т. д.), Охрана растений и животных
своего края. Правила поведения в природе. Красная книга России:
знакомство с отдельньlми растени ями и животными и мерами их
охраны. Энскурсuч: Живая и неживая природа. осенние изменения в
п р ир оде, П ра к m uчес н ue ра б о m bl.. З на комство с устрой ст вом
термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека.
3накомство с горными породами и минералами. Свойства воды.
распознавание деревьев, кустарников и трав, 3накомсrво с
ilРеДС-i аЁйiТеj]ямri ДrfiiСРаСГу iЦriХ 

'i 
Ку-;.]ЬТ.rРнь,х ЁёстеН;;li'. Прl-;ег,iЬi уХОДаза комнатными растениями

Неживая l,! жllвая прl4 рсда, связь *-,lе,w,ду Hl+pлl+, Сол нце - }4сточнl.{н тепла

I



транспорт города. Магазины города, села (изучается по
усмотрению учителя}. Кульryра и образование в нашем крае:
музеи, театры, школы/ вузьl и т. д. {по выбору учителя). Профессии
людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста,
учите-ля' дЕ)угих деятелей культуг)ы и обрlазования {по усIцотг,ению
учителя). Сезонньtе изменения в природе: зимние явления.
Экологические связи в зимнем лесу.
экскурсчч: 3имние изменения в природе. Знакомство с

топримечательностями родного города
4.Злоповье
и

безопасност
ь

д

богатство. Режимдня. Правила личной гигиены, Наиболее
расп ространенные заболеван ия l их предуп реждение и лечение;

полиRлиника, больница и другие учреждения здравоохранения;
специальности врачей; терапевт/ стоматолог/ отоларинголог и др.
{l,T:* уЧа=ТСя *f О ;;glЛ:rllрч-i,iр_:, учi4те-.тя}. Правi+J.]а безопаaнLrl-a
поведения на улицах и дорогах, Правила и безопасность
дорожного движения {в частности, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств). Mepbr безопасности в
домашних условиях (при обращении с бытовой техникой,
CCTpb;i,i}j ПРеД,","iеТаiйи ;.l т. д,i. Прот1{эспо;д,jарная бэзспасность.
правила безопасного поведения на воде. Правило экологической
безопасности: не купаться в загрязненньlх водоемах. Съедобные и
несъедобные ягоды и грибы. Жалящие Haceкoмble. Ориентация в
опасных сиryациях при контактах с людьми: незнакомый человек
прЕдлагает пойтИ с ниiИ i,iо-кататься на iйаijjине/ gT*pbiib лБерь в
квартиру в отсутствие взросльlх и т. д. Пракmчческuе рабаmы:

СтDоецllе TеJ,Ta че.ловека. ?до рсЕ,ье человека - Lбго BaжHel.iu;ee

улицьl.Отработка п пе
5. Общение 4 нимательные и заботливые отношения мех!4у

членами семьи. Имена и отчества родителей. щкольные товарищи,
друзья, CCЁi-vieiТHb;e уr;е5а, i/iГРЬi, ОТДЬ;х. 3заltмсстноii.,i€п-l;iЯ j.u.'iG;-jbrii.iKGE }i
девочек. Правила вех{ливости {дома, в школе, на улице). Этикет
телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести
себя за столом. Культура поведения в общесгвен-ных местах
(кинотеатре, транспорте и т. д.).

Труд и отдых в семье. В

П рснm ччесх ue рабаrп bl : Отэаботха основных пýав14л зтl4нета
6.

Путешестви
я

9 иния горизонта. основные стороны горизонта, их
определеНие по компасу. Формы земной поверхности: равнины и горы,
холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др, Части
реки {исгоК, устье, русло}; притоки. Сезонные изменения Е природе:
весенние и летние явления. Бережное отношение к прирqде весной и
летом. Изображение нашей страны на карте. Как читать карry. Москва -
столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности
столицы, знакомство сдругими городами нашей сграны (изучается по
усмотрению учителя). Карта мира. Материки и океаны, Страны мира.
Экскурсчч; Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности
ljuлi.iui U крdя. ЗijлUEiuibi РUдiiii:r U iiРdЯ.

еделение сторон горизонта по номпасу.

Горизонт. Л

П ронm чческuе раб оm bl: Опр
Основные приемы чтения ка

Итого з4
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j к.пасс

наименован
ие раздела

Количест
во часов

прн мерное содер}fiа ние за нrгий

1.Как устроен
мир

6

[t4ир глэзам]4 зкологэ. Что тахое окЕl,/жа}ощая среда. Экология - наука о
связях ме}цду живыми сyщесгвами и окружающей их средой, Роль
экологии в сохранении природного дома человечества. Отрицательное
влияние хозяйственной деяrельности и поведения людей на природу:
загрязненИе воэдуха и вOды, сведение лесов, уничтожение расгений и
животных. Животные, вымершие по вине человека, Редкие растения и
животные. Охрана природы: защита воздуха и воды от загрязнения,
восстановление лесов, охрана редких растений и животных, соqдание
заповедников,,ответственносгь кацдого человека за свое поведение в
природе. Экскурсчч:ознакомление с разнообразием природьl,
распозна ван ие п р иродны х объе кгов с п омощью атласа-определителя,
;-.;а5люденlп* i,iЗ;тi€п€п-i,lлi ; i.;р;.lр+де, fiрJr{схfдЯЦi.lХ lТSд Ел;,'яНr.;€jъ-i
человека.
п ро н m ччес х ue раб о m ь/., -п осадка дере ва ил и куста рн и ка, -из готовл е н ие

к для птиц,

п еер ирода, енразн ваяжи пообразие жр и пвая иодаир нРастер одар ия,
жи вотн ы г и бае, р бы, ии жиктер пвоицарства вязL иирр оды в п р ироде

инеживо и(ме }цду живои п ир р насте ями у|иродой, вотнжи иыми т д. ),
/T'!i/iJ йРi,iРСДЬ; !J

р
а нн иисущество. нуг ре человека Воспмир яти иер м шлеыпамять, н ие,

воо нже ие пеньбра ки поз ансry ия елоч ве ком гощеокружаю мира
СемьяОбщесгво народ, ча стгосуда рство и Чело квеобщества ч ьаст

об щества вечЧело Iiество, гоpcTBorосуда исимвол ка

2. Эта

чдtlв14тельная
природа

18

Еешества. Воiл,ух. Своilстgа воздfJха. Состэв всlд,у,ха. З--e.lен1,1e всэ"дl",ха
для растений, животных, человека. Источники загрязнения воздуха.
влияние загрязнений воqдуха на организмы. Охрана воздуха от
загрязнений. Вода. Свойства воды. очисгка воды от примесей с помощью
фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды
для растений, животных, человека. Источники загрязнения воды. Влияние
загрязнений воды на организмы. Охрана воды отзагрязнений.
Необходимость экономии воды при ее использовании. Разрушение
твердых пород под действием воды, ветра, растений, изменений
температуры. Почва. Состав почвы. Плодородие - главное свойство
почвы. Образование перегноя из остатков растений, живOтных,
iil;еДсТаь;-lенi,те оG GOPdsoБdiirii,'i ilочЁЬi, PGl-ii.i ФPidHi.i-iиcЁ б этоiчi прUцессе.
разрушение почвы поддействием ветра, потоков воды в результате
непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы от
разрушения. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники,
хвойные, цветковые. Представление о получении растением из
vглекl1слого газа и вa4ы на cB-aTtJ пl,,!тательнь!х Be!!iecТB.. р,ь!.деленt!t!
кислорода. Растения - источник питательных вещесгв и кислорода для
животных и человека. Размножение и развитие растений: представление
об опылении, распространении плодов и семян, развитии растения из
семени, Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные,

Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и

ющие. Растительноядные,пресмыкающиеся, птицы, зве ри или млекопита

]
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защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества
Эксt<урсuч: знакомство с дорожными знаками в окрестносгях школы
П ракm чческая рабоrпа : знакомство с усгройсгвом и работой бытового

ь, а
5. Чему учит
экономика

12

полезные ископаемые, их разнфбразие, роль в экономике. Способы
добычи полезных искOпаелпь!Х. OxplaHa подзелпных богатств.
необходимость берехсого испол ьзова н ия полезн ых ископ аемы х п ридобыче, перевозке, переработке. Растениеводсrво и животноводство -отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли:
электроэнер гети ка, металлур гия, ма шинострое ние, ле гкая
промышленность, пищевая промыщленность и др. flеньги. Виды обмена:
бартер, купля-продажа. L{eHa товара. Роль денег в экономике. Ленежныеединицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата.
гоryдарственный бюджет. flоходы и расходы бюджета. Налоги. На что
государсгво тратит деньги. Семейный бюджет. ,Qоходы и расходы семьи.
Экономика и экология. Промышленность и загрязнение окружающей
срfrы. Эхэ,тогg-,:чеaкi.fэ псслэдстsi-.i,с .-.сэ.qйсгэенной д*,=r",-о**r:-: лiэдэli.
3агрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы.
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение
беюпасной экономики - одна из важнейших задач общесгва в xxl веке.
Пракmчческuе рабоmы:
-Eta ссlпатr, и ва н ие И О ПЕlеде.лен и е образцов п о-4 езны х и ско п ае ллы х;
-знакомство с кульryрными растениями, соfiавление устного описания
рассмотренных растений,.

ycjiy ,с,,

ГIотребности людеl,i. KaKlTe потребности эконоп,fl.Iка. Чтоудовлетворяет,i,апOс
},l t }I.i,$ijapbi с,-,UUIiip dl бdiфOдiНьiС (icЁLjija ЭкОнОfi/i.ziiiii.

}IКапl,tта-it Ifi значениеTpiц, для пропзводства lIтоваров успуг.Флrзлтческий I.1 yMcTBeHrmli тр},д зависимость отvспеха тРуда образованлтя
Ii 1здоровья _црдейI.

искими монетами.-знакомство с современными
6.
Путешествие
по городам и
странам

15

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности,
знаменитые люди разных сгран. Знаменитые места мира] знакомство с
выдающимися памятниками истории и кульryры разных стран Европы,
Азии, Африки, Австралии, Америки {например, Тадж-Ма хал вИндии,
пl4раIчlt4дь! в Египте и др.}. Беэе,чное отноцение к KlдbTvpHoJL/rr,, наgледr4!о
человечества 

- долг всего общества и ка}t(lцого человека.
Пракmччесная рабоmа.,поиск и показ на карте изучаемых географических
объектов.

Уг

кул

кол3олотое России:ьцо в пСергие влПосад, ь-Залеересла сский, Росгов,
ялич вльросла Кострома, ь ВлСуздал сла иваадимир все игордость

Ихны п ое истра рошл осн UDнастоящее ны е чателдостоп риме оgгьн и,
пана мятохр ин ков ии и ь, ыисгор нрry ича иеНы, гра щ Росси еСтра й,

шина иближа шие Но ве 14Фсосед р гия, иисПрибалтнляндия, кие нстра ы,
шПоль иа, у инаБелорусс я, кр Азе ця,Грузи хстКаза ,арба йджа н,

Монголия к Се наяитай, Японивер Кор еЯ, сш Стл.я, зараны рубежной
ЁёС;lСЛС,-.iе

.:,: L..r.__,-.4 _ +-. . -tvll lч, vvv|'/qJriE,
9l ч/ lр|чцl.

Нтого 68

4 ц*ца_сс

наименован Количе
ствоие

Примерное содержание за нятий



часов
]-.Земля и

человечество
9 изучает астрономия. Небесн ble тела :

звездь!, планеты и спугники планет.3емля - планета Солнечной
системы. Луна - естественный спрник Земли. flвижение земли в
космическом простраНстве; причИньl cMeHbl дня И ночи и времён
года. 3вёздное небо - великая (книгаD природы. Мир глазами
географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью
глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла
на земле и его влияние на живую природу. Мир глазами
историка. Что израет истерия. Исторические источники. Счёт лет
в истории. Историческая карта,
прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о
современ н ых экологических проблемах пла неты. Охрана
окружающей среды - задача всего человечества. Международное
сотрудничество в области охраны окружающей средьr, Всемирное
наследие. Междуна родная Красная кни га.
пракmчческuе рабоmьr..движение 3емли вокруг своей оси и
вокруг Солнца, знакомство с картой звёздного мира, поиск и
показ изучаемьх объектов на глобусе и географической карте,
знакомство с ическими картами

Мир глазами астронома. Что

Z. Природа
России

разие и красота природы России. Важнейшие равнины и
горьl, моря, озёр реки нашей страны. Природньtе зоньt нашей
cтpaHbl, Карта природньlх зон России. особенности природы
каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность
организмов к условиям обитай в разных природных зонах.
особенности хозяйственной ДеЯТеr'iЬНоСТИ r-iЮ,r]€Й, связанньiе с
природньlми условиями. Экологические проблемы каждой из
природных зон, охрана природы, виды растений и животньж,
внесённые в Красную книry России. Необходимость бережного
отношения к природе в местах отдыха населения. Правила
5езопасногО ilСВеДеНriя -тдьiхаюцriх у моря. Предчтав,тенi.те с5
экологическом равновееии и необходимости его учёта в процессе
хозяйственной деятельности людей. Пракmчческuе рабоmьt :

поиск и показ на физической карте равнин и гор Росси и; поиски
показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и
пэN--з на нарт!^ прtf рзднts;х зон Рэссi.:;r; p--CСý.,lc-Tp}jEaij*fL- гsр5ар-slх
экземпляров растений, выявление признаков их
приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре/ в зоне

iо Разнооб

лесов, в зоне степей , в зоне и ковнь/ в зоне
3.Родной край
- Ча{--ть

большой
страны

15 на карте Родиньt. Карта родного края. Формы земной
п1]-,Е*i:J,хН+aтi,i Ё Ha!!!ej,/-! чра=. L4=MeH*-14e П,i**i:j.r,.:Н+iтi4 liрая 

=
результате деятельности человека. Охрана поверхности края,
водоёмы края, их значение в природе и жизни человека.
изменение водоёмов в результате деятельности человека,
охрана водоёмов нашего края. Полезные ископаемые нашего
нрая, i,iX оaноЕнь!е сво_l,iстаа, пýактtiчеaкое значе.цriё, r.уlеСТё 

'jспособы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с
важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае.
природные сообщества, Разнообразие растений и животных
различных сообществ. Экологические связи в сообществах,

ых сообществ. особенности сельского хоз,сйства

Наш край

очпаня п lл

I



5. Страницьt
истории
Pocci;i+

края/ связанные с природньlми условиями Растениеводство в
нашем крае, его отрасли. Сорта культурньlх растений,
представление о биологической защите урожая, её значени и ллясохранения окружающей среды и производства экологически
чиfiьIх продуктов питания. Животноводство в нашем крае, его
отрасли. Породы домашних животных.
экскурсuч: знакомство с растениями и }t{ивотными леса, их
распознавание в природных условиях с помощью атласа-
определителя,. знакомство с растениями и животными луга, их
распознавание в природньlх условиях с помощью атласа-
определителя; знакомство с растениями и животньlми пресного
водоёма, их распознавание в природньD( условиях с помощью
атласа-определителя. Прокmчческuе рабоmьr.. знакомство с
картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых
своего края, определение их свойств,. рассматривание гербарньtх
экземпляров растений разньн сообществ, их распознавание с
помоu-lью атла са -оп редел ител я,. зна комство с кул ьтурн ым и

иями края

2о кто такие славяне. Вост,очные славяне. Природньtе условия жизни
восточных славян/ их бьlт, Hpaвbl, верования. Века flревнеЙ Руси,
Teppi; Tcpi,; Я i.i iiё C€;i €ii i,i э ff рс э н эii Pyci-; . Н-- я;-;€сiiа я эл а сть.
Крещение Руси. Русь - страна городов, Киев - столица flревней
руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о
москве. Культура, быт и нравы !ревней Руси. Наше отечество в
хш-хV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая орда, Оборона
a+Е,6ira--rап;-днýl.!: ру5е,ч<еэ! P;-Ti*" К.н.*_:ь А_-т--,-.с=-дi., Н*о-qснiзi!.
московская Русь. Московские князья - собиратели русских
земель. flмитриЙ пQонской. Куликовская битва, Иван ТретиЙ.
ОбразоваНие единого Русского государстЕа. Культура, бьlт и
нравы cтpaHbl в ХШ-ХУвв. Наше отечество в 15- 17 вв.
ПaT;iцi61;.1iqcKi,,ii.! подвi,iг НчзL,rоih! l!4l,iHllHa 

"i лi"tl,iтрi.ii ПожаQского.
утверждение новой царской династии Романовых. освоение
Сибири, Землепроходцьl. Культура, бьlт и Hpaвbl страны в ].5- 17
вв. Россия в Хvlll в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая
столица России - Петербург. Провозглащение России империей.
россlая при Екатеэlлнэ BTopoli. Двопяне и кýестьянэ. Век vcckoli
славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ущаков. Культура, бьп и нравы России в
ХVlll в. Россия в XlX - начале ХХ вв. отечественная война 1812 г,
Бородинское сражение. М.И. Крузов. l-{арь-освободитель
Александр ВтороЙ. Культура, быт и нравы России в XlX --начале ХХ

4.Страницы
ВсемирноЙ
истории

5 редставление о периодизации истории. Начало истории
человечества : первобытное общество. flревний мир; древние
сооружения - свидете/iЬсТВа прош.'lФго Средние века; о чём
рассказьlва ют христиа нский храм, мусул ьманская мечеть/ замок
феодала, дом крестьянина. Новое время: достижения науки и
техники, объединившие весь мир: пароход/ паровоз/ железные
дороги, электричество, телеграф. Великие географические
oiiipbiii.iЯ. Нчвеуiшее Ёреiтiя. fiредсrав;;еiiriе С CiiU[JOLii.i ПёРёfчiеi{
хх в- достижения науки и техники. осознание человечеством
ответственности за сох нение мира на планете

п

вв. Россия в Хх в. Участие России в Первой мировой войне

!

I



НиколаЙ ВтороЙ - последний император России. Революция 1917
г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-Зо-е
гг. Великая отечественная война 1941-1"945 гг. Героизм и
патриотизм народа ýень Победы - всенародньrй праздник, Наша
страна в 1945-1991 гг. flостижения учёньlх: запуск первого
искусственного спугника 3емли полёт в космос Ю. А, Гагарина,
космическая станция кмирll. Преобразования в России в 90-е гг.
ХХ в. Культура России в ХХ в. Прошлое родного края. История
страны и родного края в названиях городов, посёлков, улиц, в
памяти народа, семьи.
Э KcKypcu u: зна комство с историческими
достопримечательностями родного края {города, села},
пракmuческuе рабоmы.,найти и показать изучаемые объекты на
исторических ка ртах

рЕкомЕ ндАци и по учЁ БнO-Пi/I ЕТОДИ ч ЕскоМ у и aviATE РиАr-i ЬнФ-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИ Ю

в качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется
использовать следующие методические разработки и пособия:

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

6.

Современная
Россия

9 ституция России - наш основной закон
права человека в современной России, Права и обязанности
гражданина. Права ребёнка. Государственное устройство России :

президент, Федеральное собрание, Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, гер6, гимн).
государственные праздники Многонациональный состав
Насе/-lения России. Регионь; России: fiа1-1ьниЙ Босток, Сибирь,
Урал, Север Европейской России, l_{eHTp ЕвропейскоЙ России, Юг
Европейской России. Природа, хозяйство крупньlе города,
исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в

Мы - граждане России. Кон

ra l Lrl L, (r(,

Гризик Т. И.,1-Iаврова Т. В. Узнаю мир, Развивающая книга для детей б-8 лет



Как сделать вилrмыми скрытые проблемы в р;вв}Iтии ребеrшса:
спеlиаJIизир. комп. процрамме <I\4rrp за TBo}lM окном)) l а.и,

метод. пособие к
Кlтсуrrпсигtа, Т.К.

Королевокая, Е, jI. Гончарова. I,IH-T коррsкц. педагогик{ Рос. акад. образоваr*rя. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - \,{.: По.тплграф Сервис, 2008. - 144 с.

компьютертtый инструмент пýдагога дJuI оценки представлеrппi о Mlrpe в контексте
формироватпrя жr.rзнегной компете}llЕ{и ребеrпса

Щефектолоп.ш. - 2013. -}lЪ1.-L]. 55-67.

[Текст] / М. Р. Хайдарпаlшгл ll

Косымова А, Н. Коррешцlя представлешй об окрухiающем M}Ipe у дете}-r с нарушеш{ями
интеллекта /l.Щефектология - 2006.- Ns5.- С.30-35

КукуllкиНа о. И. ПрименеrПlе шrформаrцrонных техтrологтшi в спеIц{альнсм образовал*м l/
Спеrиальное образоваш,rе: состояш{е, перспекп{вы р:Rв}rтия. Тематrтческое приложение к
xrypнaJry <<Вестrппt образовашrя. - 2003. -Ns 3.

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образоваrпш обулающихся с задерхшсой псIдO*lеского р:ввI{тия.
Программы для спеIц{{UIьных (коррекrцrоl*шхi общеобразовательных шIкол и класоов VII
влца. Ь{.: Парад.tгм4 2010.

Хайдарпаrплr N4. Р. IЪlчегпlе представлеrшЙ о Bpe}feнax года при помоши компьютернойI
программы <<Лента временю) [Текст] / N{. р. Халiдарпаtштч # !ефектология. - 2007. -Nс 2. -

с. 58-66.

ТТIевчеrпсО С, Г. КоРрешшоннО-р:ввиваюЩее об1,,леrшtе. Оргаrп.rзаtионно-педагогиt{есю{е

аспекты. IVIетод. пособие дJIя учителей классов корреюц{онно-р:ввIIвающего обуrеr*rя. -
N,{.: l уиаrп.п. изд. центр tsJtАЛОС, 1999. - 136 с.

ll шпер а шzь н о4rrех н ическа е о б е спеценлле

Ил-rпостративrrыr1 демонстраIц-rоrшый материаjI? cooTBeTcTBlToIrmii изуrаемоii теме.

классная мап{итная доска с набором прлtспособлеrий для креплеш.il{ картинок.

It{ультимедilfufiй проектор (при на.lп.т.шм).

L,,Iультлrмедdпше образовательные рес}.рсы (презентаrцпl), соответств}к}rrие
,гемаr,}rке 

l tpotpaмMы r lO окр}жilOщеfolу миру.

При наштчп*r условIй IТ-тежlологиii, исшользуемых во внеурочноl; деятельности

для уточнения представлеrп.lй обlчаюrrцrхся об окружающем мире,

1 Lr ьнируЕý.{ьlЕ рЕзу.i ьтА1,ы }1з у чЕнI.Irt },аtЕБноI. о UрЕдчrштА



учебгъш1 предмет <окружаюшцd мир> предметной областрt <<обществознание и
естествознание> по 0ко}гIан}{и обуrеrпrя В нач:tJIъной rrдсоле в cooTBeTcTBIl}I с дооП
позвоJIяет пол}чить:

Л uцн о qwtble 
р езульmоmы :

- осознание себя как граждашttа Россрtл, знающего и.тпсбящего ее природl и
Itтльтуру;

- целостный взгляд на м}ц в едд{стве прироlFI, народов и кульIур;

- предстаВление о необходrмости бере;кного, уважит-ельного отношениJ{ к Iqуль,туре

р.вных народов Роосrдr и народов мира. выст}тIающей в разнообразлых
культурных формах семеfuшх традпцй;

- осозна}IИе преемстВенностИ от старшеГо поколеНия к мла,Цrrему (традшцш,r в семье);

- готовность к бережrrОIпf}, и уважIlтельном,ч отношению к жлrвой rt нежrлвоri природе)
окружаюшц{м людям;

- лI+Iностная ответственность за сохранность объектов природI, необходимых для
будпцего PoccIM;

- эстотнrI9скIrе чiвства, впечатленI-ш через восприятрr€ прtrродI в символII1IескIд(
образах народIого творче ства;

- установка на здоровый образ жизни через форму,лшrрование правIrл оказания первой
помопц,I] соблподеr*rе лrрrчшоЁr гиг}lены, в том числе иопользование JIуцпих
семеfuшх тралщrй здOрового образа жизни народов gвоего края,

ll{еmапреlмеmньlе р€lульmаmь, складIВаютсЯ из познавательных, Реf}l-ШТИВНЫХ [l

ком}rуникативных }.нрIверсальrых 1.rебrшх деriствrй (ууд), которые в рамках Ilз}чеш{я

предмsта <<Окружаюшцй мир> конкрgп{зир},ются след/ютr{rlм образом.

По з н м аmgлъ ны е ЪУ[ п(R 8 о IIяю m :

- оперировать со знаково-симвоJtrtческIIми изображенIдIми;

- наход{ть по требованию }.{итеJlя необхолrмую дополнительную шrформаrц.rю;

- понимать содержанИе 1,T ебных текстов, фIжсировать поJIrIен}ryю lшформацию в в}це
схеlш, рис},нков, фотографий, таб.шпд;

- анаш{зировать и сравнивать объекты окрркающего мира с выделеш{епI отлиtIительных

пр}внаков и классиф}ilц.Iровать }D(;

- устанаВлиBjlтъ приlинно-с,ледствеяныа с,вsэи ме,:li.цу явлениями, объсктамr.r.



Реzуляmмвньtе У У/{ поз в оляюm:

- понимаТь 5пtебную задачу' сформуrп{рованн}:ю самостояТельно и }.точнешry,ю \лIителем;

- планрIровать своё высказывание (выстршrвать посдsдовitтельностъ прод;rолiеrппi для
раскрытия т9мы, приводIть примеры);

- пл:lнировать свои действия в теченио урока:

- фlжсировать в коtще урока удовлgтворёшlость/ нý}цовлgтворёr*rость своей работой на
уроке (с помощью средств] разработаr*шх совместно с }л{ителем); объективно
относиться к своим успехам/неуспехам;

- ко}rгролировать и коррsкмровать свое поведение G yreToм установленных правIrл;

- в сотрYдЕрнестве с,}.{ителем ставить новые учебrше задачи.

Коль+lунtлкапtлвные \Uf поз в оляюm:

- формуlплровать ответы на вопросы;

- договарИватьсЯ и прIд(од,rть к общему решеш-{ю в совместной деятельностIt;
- высказывать мотивированное} арryментированное суждениЁ по тсме урока;

- пон}Iмать и принимать задачу совместной работы, распредеJU{ть рош{ пр}I вьшоJlнен}trl
задаrпй;

- строить монолоп{tIеское выскiлзывание, владеть д{алогичýской формой речrr;
- готовить сообщешляr проекты с помоrrlью взросJшх.

Результаты формировашlя сферы жизненной компетенщ{и в соответствии с Фгос

ноО обl^rаюпцл<ся с ОВЗ Il конкретизаrцrей в АоОП ноО обlчаюrrцrхся с ЗПР должrш
проявиться в перечисленных нюке знаш{ях II умениях,

развumuе оdеквоmньш преdсmавленuй о собсmвенньlх возлrо}tсноеrлlлхt о насуIцно

необхо dt*ноt 4 r}ешз нео беспеченur, пр оявляеmся:

- в умении обратrтrься к }чителю при затр}цнениях в уrебном процессе,
сфор муlплровать запрос о спец{альной помошцl;

- в уменшI использовать помощь взросдого дJIя рiврешениrl затрудIенI-fi{, давать
адекватrгую обратrrуrо связь уrитOлю: пош{маю иJIи не понимаю;

- в умении нilIисать при необходIмостlI SI\,{S-сообщен}Iе, правильно выбрать адресата

(бrп-тзкогО человека), корректно и точно сформ,чш.rровать вознишlцrю проблему.



(}BlladeHue соцааJlьно4ьtmовьtма уменu.мпu, цспоjьзуемьшrа в повсеdневпой

мfuзна, прояв{.яеrпся в расширенlfir представленлй об уотройстве домаr1шей жизrпд

разнообразr*r повсеlЕIевных бытовых дел, понимании прЁд{:Lзначения

окружаюпцrх в быту предметов и вещей

СпособносmD fi ос.пьrсJlеншю u ttлфференщuацаа карmшны "цilра, ее

пр о сmI, ансmв енно-вре",tленноЙ ор 2 (жлдз ациш пр ояGilяеrпся:

- в расширении и обогащеrш*r оtыта реального взаимодеriствия обучающегося с

бытовым окружением1 M}lpoм природ{ых явлеrпдi и вещей, расIш{реш.и
адgкватных представлеrш*1 об опасностrr и безопасно cTI{;

- В аДеКВаТностrr бытового поведеюш обуrающеrося с точки зреш{я опасности
(безопасности) для себя rr дJш окрYжаюrrцФ(l сохранности окружающей предметноI-{

И ПРИроДIоЙ средрt; - в расширении и накоплении знакомых и разнообразно
освоенных мест за

ПРеДелами дома и Iшtолы: двора, дачIt, леса, парка. рslffitъ городск}D( }r загородьш

достопримечательностей и других;

- в расширенин представлеrпй о целостной и подробной KapTl*te мр{ра,

УПоРяДоЧеrшоЙ в пространстве }I времешl, адекватных возрастY ребёrпса;

- В }'МеrПШl IIаIiаПJI}IВilТЪ JI}ЕПБIе ВПеЧаТДflIIИ, СВЯЗаIfiБI€ С ЯВЛеIfiUI}fIl ОКР}ЖаЮЩеГО

шrра;

- в умении устанавливат,ь взаIIмосвязь межд/ природым поряд(ом Il ходом

собствеr*lой жлrзrд.r в семье и в IIIколе;

- В рiввитии;лобознательности, наб.шодательности? способностЕI замечать ново9,

задавать вопросы;

- в р:ввитии активности во взаимодействrтlr с м}Фом, пош{мании собствеrшой

результативности;

- в накоплении oIшTa освоения нового при помопц{ экскурсий и ttутешествий:

- в умении перед:лть свои впечатления, соображеrшrя, умозаключен[tя так. чтобы быть

понятым другим человеком.

В соответствrд.r с АООП ддя перечисленных показателей рекоме}цовано

исltользовать Iшкалу, понят}Iую всем членам экспертной гр}тIIIы: 0 баллов нет

продвIдкения; 1 балл - минимальное продвюкен}Iе; 2 балла сред{еЁ продвижешtе; 3

балла - значит9льное продвIDконие.

ГIредметные результаты в целом оцениваются в коFще начадьного образовашrя.

Оrп.r обозначаются в АООП как;



1) сформированность уъажительного отношения к Pocclill, родIоь{у краю) своей

семье] истори}r, куль,ryре, природе нашей страны? её совремелrrrой жизrшt;

2) расширенне, углryбление и систематизацrя знашй о предметах EI явлениях

окрYжающего мира. осознание целостности окр},жающего мнра ocBoeнIle основ

экологрrческой грамотнооти, элементарных правил нравственного поведениJI в мире

прIФодI и .iподей, норм здоровьесберегающего поведеш{я в природ{ой и соrиальной

среде;

3) усвоение простеrhrих взаимосвязей rr взаимозавI-lсrtмостеii межд, мIrром жllBoli

и неживоЙ природI? межд/ деятельностью человека }l происхомII_Еlми t{зменеш.шмрI в

окрун{ающей среде;

4) развIlтие навыков yстанавлива,ть и выявлять причинно-следственные связи в

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствrrя собственных действtй и

действлй, совершаемых другими jIIодьми;

По итогам обl"rешая в l классе можно определенным образом оценить успешность

}D( достюкенI4я, хотя какие-rп-rбо выводI делать пре}кдевременно.

В колще 1 класса обулающемyся дост}.пно

- р:вличение флага и гсрба Pocclfi{, знание назваrшй мвста своего проживаш.ш,

cToлI.ltFI] фами.lпм Презлцента,

- понимание сигналов светофора, прав}Iл перехода уJIшФI, знанис простеl"шIих правил

поведения в общественном транспорт,е] противопожарной безопаоностI1

безопасности на воде, на льлy? на скользко}"I дороге] представлеш{е о

существовани}t ядовитых грибов и растенлй, знашflYI о преддреждении

простудБIх заболев аrпй? номеров телефонов экстренно}"l помоrr pt;

- р;вJIрrчение JIиственных и хвоi*шх деревьев, деревьев и кryстарников, грибов,

расширение перечня назваrшпi овощей и фрlктов (10-12), понятие о ядов}Iтых

ягодах и грибах;

- разл{чеш{е насекомъL\ рыб, пrтщ. зверей. дикLD{ и домапrнr{х звереri и птиц.

Элемелrгаргше обобщаюtrие прrlзнаки, некоторые конкретные знани[, расшtrIрение

п9речня назваrпй рiвJIичных зверелi и птIlr{;

- закреплеtшrе знашй о временах года (последовательность) и [ж основных

пр}внакаь сезонных из}lенеш{ях и природых явлениях (прилет и отлет пт}щ,

появлеш{е и исчезновение JIиствы, снега, дождъ? раryга).



решение об итогах освоения программы и переводе школьника в

следующий класс принимается Пмпк образовательного учреiцдения 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 разныN{ предь{€тным областям, могут
служить основанием повторного обследования обучающегоGя в lIMlIK д,rя

уточнения его образоватеJьных потребностей.

Сппсок рекомеIцуемой учебно-методической литературы :

В iсачеств е учебllо-i"fетсдiiчесiiого обsспе.lеlr;ж рабоr*, " 
д"r"*iд

рекомендуется иапользовать 0ледующие N{етодические разработки и пособия:

1. Гризик т. и, Узнаю мир. Развивающая кFIига для дsтей 5-б лет.
2. Гризик Т. И.. Лаврова т. в. Узнаю Мир. Развивающая книга для детей

б-8 лет.

з. Шевченко с. г. Коррекционно-развивающее обучение.
организационно-педагогические аспекты. Метод. пособие дJuI
учителей классов коррекционно-развивающого обучения, - М.:
I'уманит. изд. центр ВJIАД-OС, 1999. - 136 с.

МатериаJьное обеспеченпе
Классная магнитная доска с набором приспособлений дJU{ крепления

11q f.t,гr,rIJлL"l\чу r rдrrчr\r

Му;ьтимедийный проектор (при наличии).
мультимедийные образовательные ресурсы (презентации),

соответствующие томатике программы по математике.
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