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2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 дополнительного класса составлена на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающих-

ся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с ТНР, Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования, автор-

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

Цель курса: поэтапное формирование речевой деятельности во всех аспектах (использование языко-

вых 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 окру-

жающего 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; эколо-

гической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств;  

— формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, со-

хранять 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. 

Общая характеристика курса 

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 школь-

ников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как 

условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и ду-

ховных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; ее реализация 

осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри жи-

вой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого природно-

го компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на 

эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостно-

сти самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из 

области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каж-

дого 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, рукотворному миру, культурному достоянию народов России и всего человече-

ства. 

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 си-

стемы 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 ро-

левые 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, обеспечи-

вающие 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 преду-

смотрена 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) рас-

познавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атла-



са-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 пра-

вил, 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 ра-

бота с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во вне-

урочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители обучающихся в по-

вседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые 

на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и полу-

чения 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 ис-

тории и культуре родного края, других народов. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» отводится в 1 дополнительном классе — 66 ч, 2 часа в неде-

лю, (33 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 насле-

дию, к самому себе и окружающим людям. 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Предметные 

результаты 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

Регулятивные 

УУД  

— формировать 

уважительное от-

ношение к природе 

нашей страны; 

— осознавать це-

лостность окру-

жающего мира; 

— осваивать эле-

ментарные правила 

нравственного по-

ведения в мире 

природы, норм по-

ведения в природ-

ной среде; 

— осваивать до-

ступные способы 

изучения природы; 

— развивать 

навыки 

устанавливать и 

выявлять 

причинно-следстве

нные связи в 

окружающем мире 

— строить рассужде-

ния, обобщать, анали-

зировать информацию; 

самостоятельно созда-

вать алгоритмы дея-

тельности при решении 

проблем различного 

характера; 

— осуществлять сбор и 

обработку информа-

ции; 

— выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач по ис-

следованию и объяс-

нению природных яв-

лений; 

— узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности 

—- использовать зна-

ково-символические 

средства (модели, 

схемы); 

—- устанавливать 

причин-

но-следственные связи; 

— выделять и обоб-

— формулировать 

собственное мне-

ние и позицию; 

— строить понят-

ные для партнеров 

высказывания, 

монологическое 

высказывание, ве-

сти устный диалог, 

слушать собесед-

ника; 

— адекватно оце-

нивать собственное 

поведение и пове-

дение партнеров; 

— осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве вза-

имопомощь; 

— договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности; 

— аргументиро-

вать свою позицию 

и координировать 

ее с позициями 

— знать основ-

ные правила по-

ведения в окру-

жающей среде; 

— применять 

установленные 

правила в плани-

ровании способа 

решения; 

— уметь дей-

ствовать по пла-

ну; 

— преобразовы-

вать практиче-

скую задачу в 

познавательную; 

— соотносить 

правильность 

выбора, выпол-

нения и резуль-

тата действия с 

требованием 

конкретной зада-

чи и вносить не-

обходимые кор-

рективы в свои 

действия; 

— формулиро-

вать и удержи-

— формировать 

мотивацию учеб-

ной деятельности 

(социальная, 

учеб-

но-познавательная 

и внешняя), этиче-

ские чувства, 

прежде всего доб-

рожелательность и 

эмоциональ-

но-нравственная 

отзывчивость; 

— принять образа 

«хорошего учени-

ка»; 

— формировать 

начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся мире, фор-

мировать целост-

ный, социаль-

но-ориентированн

ый взгляд на мир; 

— воспитывать 

экологическую 

культуру: цен-

ностное отношение 



щенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов; 

— классифицировать 

по заданным критери-

ям: одно семейство, 

редкие и исчезающие 

виды, среда обитания и 

т. д.; 

— развивать 

первоначальные 

умения практического 

исследования 

природных объектов 

других; 

— предлагать по-

мощь и сотрудни-

чество 

 

вать учебную за-

дачу; 

— предвосхищать 

результат, выби-

рать действия в 

соответствии с 

поставленной за-

дачей и условия-

ми е реализации; 

— адекватно ис-

пользовать речь 

для планирования 

и регуляции сво-

их действий; 

— ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

— 

стабилизировать 

эмоциональное 

состояние для 

решения 

поставленных 

задач 

к природному ми-

ру, готовность 

следовать нормам 

природо-охранного 

нерасточительного, 

здоровьесберега-

ющего поведения, 

устойчивого сле-

дования в поведе-

нии социальным 

нормам, самостоя-

тельность и личная 

ответственность за 

свои поступки; 

— формировать 

умение 

осознанавать 

ответственность 

ученика за свое 

поведение, 

уважительное 

отношение к 

другому мнению 

— осваивать осно-

вы экологической 

грамотности; 

— осваивать нормы 

здоровьесбере-

гаю-щего поведе-

ния в природной и 

социальной среде; 

— развивать 

—  рефлексировать 

способы и условия 

действий (составлять 

режим дня ); 

— использовать общие 

приемы решения задач 

(применение перечня 

правил безопасного 

поведения), использо-

— ставить вопросы 

напарнику с целью 

проверки усвоения 

знаний, обращать-

ся за помощью к 

работникам шко-

лы, формулировать 

свои затруднения; 

— использовать 

— преобразовы-

вать практиче-

скую задачу в 

познавательную 

(способы сохра-

нения окружаю-

щей среды); 

— ставить новые 

учебные задачи в 

— формировать 

мотивацию учеб-

ной деятельности, 

начальные навыки 

адаптации в новом 

коллективе, навы-

ки сотрудничества 

в разных ситуаци-

ях; 



навыки 

устанавливать и 

выявлять 

причинно-следстве

нные связи в 

окружающем мире 

вание знако-

во-символические 

средства; 

— моделировать 

группы существенных 

признаков объектов с 

целью решения кон-

кретных задач, узна-

вать, называть и опре-

делять объекты в соот-

ветствии с их назначе-

нием; 

— устанавливать при-

чинно-следственные 

связи;  

— ставить и формули-

ровать проблемы; 

— самостоятельно со-

здавать алгоритм дей-

ствий при различных 

ситуациях; 

— классифицировать 

по заданным критери-

ям, анализировать, 

строить аналогии 

 

речь для саморе-

гуляции своего 

поведения; 

— строить моно-

логическое вы-

сказывание, аргу-

ментировать свою 

позицию; 

— адекватно оце-

нивать свое пове-

дение и поведение 

окружающих; 

— 

аргументировать, 

координировать и 

принимать другую 

точку зрения 

сотрудничестве с 

учителем (пове-

дение и действия 

людей с точки 

зрения их эколо-

гической допу-

стимости); 

— адекватно ис-

пользовать речь 

для планирования 

и регуляции сво-

их действий, вы-

делять и форму-

лировать то, что 

уже усвоено и что 

еще нужно усво-

ить; 

— адекватно 

воспринимать 

предложения по 

исправлению 

ошибок; 

— предвосхищать 

результат дей-

ствия выполняя 

правила экологи-

чески сообразно-

го поведения; 

— привлекать  к 

природоохрани-

тельным меро-

приятиям; 

— предвидеть 

возможности 

— формировать  

самооценку на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности; 

— формировать 

понятие о здоро-

вьесберегающем 

поведении, фор-

мировать установ-

ку на здоровый 

образ жизни; 

— формировать 

самостоятельность 

и личную ответ-

ственность за свои 

поступки, умение 

не создавать кон-

фликтов и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуаций; 

— воспитывать 

экологическую 

культуру: цен-

ностное отношение 

к природному ми-

ру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберега-

ющего поведения 

 



конкретного ре-

зультата при ре-

шении экологи-

ческих задач; 

— составлять 

план и последо-

вательность дей-

ствий при воз-

никновении 

опасных ситуа-

ций 

 

— понимать осо-

бую роль России в 

мировой истории, 

воспитывать чув-

ство гордости за 

национальные 

свершения, откры-

тия, победы; 

—  формировать 

уважительное от-

ношение к России, 

родному краю, 

своей семье, исто-

рии, культуре; 

— развивать навы-

ки устанавливать  

причин-

но-следственные 

связи в окружаю-

щем мире; 

— осваивать до-

ступные способы 

— ставить и формули-

ровать проблемы, свя-

занные с обществом; 

— классифицировать 

по заданным критери-

ям, устанавливать ана-

логии, вносить необ-

ходимые коррективы; 

— устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, обобщать полу-

ченную информацию;  

— анализировать ин-

формацию и переда-

вать ее; 

— осуществлять поиск, 

выявление и оценива-

ние информации в 

различных источниках; 

— подводить под по-

нятие на основе рас-

познавания объектов, 

— адекватно оце-

нивать свое пове-

дение и поведение 

окружающих; 

— осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в со-

трудничестве вза-

имопомощь; 

— договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности; 

— оказывать по-

мощь в сотрудни-

честве; 

— координировать 

и принимать раз-

личные позиции во 

взаимодействии; 

— слушать собе-

— быть самосто-

ятельным и нести 

личную ответ-

ственность за 

свои поступки; 

— ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

— формулиро-

вать и удержи-

вать учебную за-

дачу, различать 

способ и резуль-

тат действия; 

— использовать 

речь для регуля-

ции своих дей-

ствий; 

— сличать способ 

действий и его 

результат с за-

— формировать 

устойчивое следо-

вание в поведении 

социальным нор-

мам, самооценка 

на основе крите-

риев успешности 

учебной деятель-

ности; 

— формировать 

осознание ответ-

ственности чело-

века за свое пове-

дение, этические 

чувства, прежде 

всего доброжела-

тельность и эмо-

циональ-

но-нравственная 

отзывчивость; 

— формировать 

целостный, соци-



изучения общества; 

— осваивать 

элементарные 

правила 

нравственного 

поведения в мире 

людей, норм 

поведения в 

социальной среде 

выделяя существенные 

признаки; 

— ориентироваться в 

разнообразии решения 

задач, разные пути ее 

решения 

седника; 

— прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения; 

— строить 

монологическое 

высказывание 

данным 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) 

ально ориентиро-

ванный взгляд на 

мир, начальные 

навыки адаптации 

в новом коллекти-

ве, уважительное 

отношение к дру-

гому мнению; 

— воспитывать 

патриотическое 

чувство к своей 

Родине, малой 

Родине 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(для начальной ступени образования) 

Человек и природа 

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

зданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные раз-

меры и др.). Примеры явлений природы: смена времён 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. 

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

нейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

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

бенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

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

своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозна-

чение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Вод-

ные 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 организ-

мов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное от-

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

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

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

обходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация из-

менений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 



жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила 

сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, расти-

тельноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к жи-

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

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, расте-

ния, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укры-

тие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на при-

родные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, рас-

тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 

зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое зна-

чение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их ре-

шения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископае-

мых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. По-

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

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации 

(2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищевари-

тельная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внима-

ние, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — осно-

ва жизнеспособности общества. 



Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и раз-

вивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уваже-

ния, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

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

мопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных 

— долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре наро-

дов России и мира. 

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. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, ее составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологиче-

ские последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построе-

ние безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и обще-

ства. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при поль-

зовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, 

Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Государствен-

ный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Кон-

ституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за соци-

альное и духовно-нравственное благополучие граждан. 



Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения ду-

ховно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отече-

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

единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, свя-

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

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Свя-

тыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные осо-

бенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

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

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда лю-

дей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обы-

чаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка (национальные, региональные, этнокультурные особен-

ности). 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культур-

ной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памят-

ников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 

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

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего об-

щества и каждого человека. 



Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

тура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нрав-

ственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электриче-

ством, 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 соба-

кой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

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 мышле-

ния, основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью. Совершенствование познаватель-

ной функции речи. 

 

 



 

1 класс, 66 часов (2часа в неделю) 

 
 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 Введение (5 ч) 

 

 

1 Задавайте вопросы! Что нас окружает? Живая и неживая природа, изделия. Со-

ставление вопросов. Ответы на вопросы. 

 

 

 

 

1 

2 Как мы получаем знания об окружающем мире? Экскурсия по школе. Составление 

рассказа. Простое распространённое предложение. 

1 

3 Как мы будем находить ответы на свои вопросы? Знакомство с учебником. Про-

стое распространённое предложение. 

1 

4 Наши помощники – книги, учебники, тетради, условные знаки. Ед. и мн. число су-

ществ. (Знакомство с учебником и рабочей тетрадью Знакомство с постоянными 

персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой). 

1 

5 Закрепление. Повторение изученного. 1 

 Что и кто? (35 ч)  

6 Что такое Родина? Наша Родина - Россия. Государственные символы России: 

флаг, герб, гимн.  
1 

7 Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о своей малой родине. 

Что мы знаем о народах России? Россия — многонациональная страна. Основ-

ные религии народов России. 

1 

8 Национальные праздники народов России. Основные традиционные религии. 

Единство народов России 

1 

9 Что мы знаем о Москве? Москва — столица России. Достопримечательности 

Москвы. 

1 

10 Составление рассказа. (Москва — столица России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь.  

1 

11 Проект «Моя малая Родина». Рассказ о своём городе, селе. 1 

12 Что у нас над головой? Дневное и ночное небо. Звезды и созвездия. Созвездие 

Большой Медведицы. Солнце и его форма. Луна. 

1 

13 Что у нас под ногами? Камни как природные объекты людей. Представление о 

значении камней в жизни людей. Распознавание камней. 

1 

14 Проект «Наш класс». Рассказ о своем классе.  1 

15 Что общего у разных растений? Части растения. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. Представление о соцветиях 

1 

16 Что растет на подоконнике? Комнатные растения. Зависимость внешнего вида 

растений от природных условий их родины. 

1 

17 Что растёт на подоконнике? Составление рассказа о комнатном растении.  1 

18 Что растёт на клумбе? Растения цветника, цветущие осенью. Распознавание рас-

тений цветника. 

1 

19 Что это за листья? Деревья возле школы (экскурсия).  1 

20 Что это за листья? Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям. 

1 



21 Что такое хвоинки? Лиственные и хвойные деревья. Хвоинки — видоизменён-

ные листья.  

1 

22 Что такое хвоинки? Ель и сосна — хвойные деревья. Распознавание хвойных де-

ревьев. 

1 

23 Кто такие насекомые? Насекомые как группа животных, их признаки. 1 

24 Кто такие насекомые? Разнообразие насекомых. 1 

25 Кто такие рыбы? Рыбы — водные животные. Морские и речные рыбы 1 

26 Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуей.  1 

27 Птицы, их признаки. Строение пера птицы 1 

28 Кто такие птицы? Составление рассказа-описания. 1 

29 Внешнее строение и разнообразие зверей, их признаки. 1 

30 Кто такие звери? Составление рассказа-описания. 1 

31 Что такое зоопарк? Составление рассказа по наблюдениям.  1 

32 Прошлое твоей семьи. Ответы на вопросы. 1 

33 Предметы домашнего обихода. 1 

34 Что нас окружает дома? Систематизация представлений детей о предметах до-

машнего обихода. Группировка предметов по их назначению. 

1 

35 Компьютер, его назначение и составные частями.  1 

36 Что умеет компьютер? Роль компьютера в современной жизни. Правила без-

опасного обращения с ним. 

1 

37 Опасные предметами вокруг нас. Дорожные знаки, сигналы светофора.  1 

38 Что вокруг нас может быть опасным? Элементарные правила дорожного движе-

ния 

1 

39 На что похожа наша планета? Форма Земли. Глобус - модель Земли. 1 

40 Проверь себя. Проверка знаний и умений по разделу «Что и кто?». 1 

 Как, откуда и куда? (26 ч)  

41 

 

Семья. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи.  1 

42 Как живёт семья? Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии 

членов семьи. Жизнь семьи. 

1 

43 Защита проекта «Моя семья». 1 

44 Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. 

Значение очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных 

вод. 

1 

45 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Опасность использования 

загрязненной воды. Очистка загрязненной воды 

1 

46 Роль электричества в быту. Разнообразие бытовых электроприборов. Правила 

безопасности при использовании электроприборов. 

1 

47 Откуда в наш дом приходит электричество? Современные энергосберегающие 

бытовые приборы. 

1 

48 Как путешествует письмо? Разнообразие почтовых отправлений и средств до-

ставки корреспонденции. Значение почтовой связи для общества 

1 

49 Средства связи. Современные средства коммуникации. 1 

50 Водоёмы. Реки и моря. Пресная и солёная вода 1 

51 Куда текут реки? Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, 
о движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде. 

1 

52 Зимние изменения в природе. Составление рассказа по алгоритму.  1 

53 Вода, её состояния. Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 1 



54 Растение как живой организм. Уход за комнатными растениями.  1 

55 Как живут растения? Представление о жизненном цикле растения. Условия, не-

обходимые для жизни растений.  

1 

56 Животные как живые организмы. Уход за домашними животными. 1 

57 Как живут домашние животные? Составление рассказа по алгоритму.  1 

58 Как живут дикие животные? Составление рассказа по алгоритму.  1 

59 Зимующие птицы, их питание зимой. Правила подкормки птиц. 1 

60 Проект «Мои домашние животные». 1 

61 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. 

1 

62 Откуда берутся шоколад, изюм и мёд? Знакомство с природным происхождени-

ем и производством шоколада, изюма и меда. 

1 

63 Источники мусора в быту. Чистота в доме, городе, природном окружении.  1 

64 Откуда берётся и куда девается мусор? Раздельный сбор мусора.  1 

65 Откуда в снежках грязь? Источники загрязнения окружающей среды, способы 

защиты. 

1 

66 Проверь себя по разделу «Вода и её состояния». 1 

 


