
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Адаптированная рабочая программа  Окружающий мир.  

Природоведение.(1-4 классы). 

                  Учебно-методический комплект  А.А. Плешакова 

                                         Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования для 

слабовидящих детей по предмету Окружающий мир. Природоведение_разработана 

в строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего  образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства  образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года  № 1598, в соответствии с  

Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования для детей с ОВЗ (далее - АООП НОО для детей с ОВЗ) МКОУ 

“Школы-интерната № 2” и представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся с учетом их 

возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей. В основе программы заложен учебно-

методический комплект «Школы России» (кроме рус. яз.): Учебники:  

1 класс: Окружающий мир. Автор А.А. Плешаков, Москва «Просвещение» 

2 класс: Окружающий мир. Автор А.А. Плешаков, Москва «Просвещение» 

3 класс: Окружающий мир. Автор А.А. Плешаков, Москва «Просвещение» 

4класс: Окружающий мир. Авторы А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова, Москва 

«Просвещение» 

Рабочие тетради: 

1класс: Окружающий мир. Автор А.А. Плешаков, Москва «Просвещение» 

2 класс: Окружающий мир. Автор А.А. Плешаков, Москва «Просвещение» 

3 класс: Окружающий мир. Автор А.А. Плешаков, Москва «Просвещение» 

4класс: Окружающий мир. Авторы А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова, Москва 

«Просвещение» 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования по 

предмету: Окружающий мир, Природоведение. 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 



В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования;   

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

-необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

-индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

-следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

-необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

-целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

-руководство зрительным восприятием; 

-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  

-развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы 

обучающихся; 

-систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  

-обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся;  

-строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 

нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности 

коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима зрительных 

и физических нагрузок; 

-использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

-увеличение времени на выполнение практических работ; 

-введение в образовательную среду коррекционно-развивающего 

тифлопедагогического сопровождения; 



-постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в 

развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии 

слабовидящего;  

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

-целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 

микро и макропространстве;  

-создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

-повышение коммуникативной активности и компетентности; 

-физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

-поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

-поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

-совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 

Общая характеристика курса и описание места предмета в учебном плане. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие.  

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В 

основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 

экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 

образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий 

мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

Данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 



дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

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; её 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 обще-

ства, 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, к 

рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

  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 её 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 учащихся 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. 

 

                             Место предмета в учебном плане 



На изучение предмета в каждом классе начальной школы отводится по 2 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 270 ч: в 1 классе —  66ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по    68ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Планируемые результаты изучения курса    «Окружающий мир». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У слабовидящего обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего свою 

принадлежность к определённому этносу*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные 

чувства в отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского 

общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной 

ценности, важной для разных народов)*; 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе 

электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – 

учебнику, рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом*; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к 

сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий*; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 

выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с 

правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание 

важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения 

гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

знакомство с трудом людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 



Слабовидящий обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что 

потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности, используя «Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно 

относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление 

в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию 

из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или 

заданий, предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 



• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» 

и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

(с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Человек и природа 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 



• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Слабовидящий обучающийся  получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Человек и общество 

Слабовидящий обучающийся научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 



поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Слабовидящий обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Коррекционные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

1. развитие речи и преодоление речевых нарушений; 

2. овладение мелкими точными скоординированными действиями с 

предметами, необходимыми в учебной деятельности и в быту; развитие 

чувственной основы в процессе формирования практических умений; 

нивелирование иждивенческой жизненной позиции 

3. развитие зрительного восприятия (зрительных функций для адекватного 

восприятия основных свойств предметов;  

4. развитие восприятия простых изображений, количественных и 

пространственных соотношений;  

5. развитие восприятия сюжетных рисунков;      формирование и обогащение 

запаса зрительных представлений;  

6. развитие способности использования накопленных представлений в 

различных видах предметно-практической деятельности); 

7. развитие коммуникативной деятельности (развитие навыков коммуникации 

для установления контактов с окружающими, для обогащения представлений о 

себе и своих возможностях; формирование образа другого человека; развитие 

навыков практического взаимодействия с другими людьми, расширение 

социальных коммуникаций;  

8. формирование социальных, предметных и пространственных представлений 

для осмысления обустройства социальной жизни, понимание социальных ролей 

людей;  



9. развитие вербальных и невербальных средств общения и элементарных 

коммуникативных умений); 

10. коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы 

(накопление предметных представлений;  

11. развитие памяти, внимания, мышления; развитие пространственно-

временных компонентов моторных действий; координации, точности, ловкости 

движений;  

12. овладение специальными знаниями о предметах и явлениях окружающего 

мира; совершенствование практической деятельности;  

13. развитие потребности в выполнении трудовых действий, в активной бытовой 

и социальной деятельности, в нивелировании иждивенческой жизненной позиции);  

14. развитие речи, коррекция речевого развития (освоение определённого 

уровня; 

15. развития устной и письменной речи; формирование звукопроизношения; 

16. преодоление общего недоразвития речи; понимания словесных обозначений 

пространственных отношений предметов; умение соотносить слово со зрительным 

образом; преодоление вербализма). 

 

Система оценивания образовательных результатов 

В текущей оценочной деятельности используется следующая шкала: 

 
Уровни успешности Шкала оценок 

Не  достигнут базовый уровень. Не решена 

типовая, много раз отработанная задача 

 

«2» 

ниже нормы, неудовлетворительно 

 

Базовый уровень 

Решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались 

отработанные умения и уже усвоенные 

знания 

 

«3» 

норма, зачет, удовлетворительно. Частично 

успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

«4» 

Успешное решение (1-2 ошибки и 

полностью самостоятельно) 

«5» отлично 

Полностью успешное решение (без ошибок 

и полностью самостоятельно) 



 

Минимальный уровень 

Формирование простейших умений в 

условиях недостатков  сенсомоторного, 

умственного и речевого развития детей с 

нарушением зрения 

 

«3» 

норма, зачет, удовлетворительно. Частично 

успешное решение (с незначительной, не 

влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

«4» 

Успешное решение (1-2 ошибки, с 

частичной помощью учителя) 

 

 

Этапы мониторинга качества обучения 

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 классе) 

2 этап – входная диагностика (начало учебного года и начало изучения тем) 

3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 

4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения, полугодия) 

5 этап – итоговая диагностика (к концу 4 класса) 

 

     Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация в 

1классе осуществляется на безотметочной основе. Допускается словесная 

объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат 

выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, 

таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству 

параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, 

проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать 

свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому 

вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

       Форму текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им  

образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации согласовывается с администрацией школы. 

 

 

 

                    Программа формирования универсальных учебных действий. 



 Программа формирования универсальных учебных действий далее УУД, имея 

междисциплинарный характер, служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области.  

     Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих 

обучающихся, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

начального общего образования слабовидящих с учетом их особых 

образовательных потребностей за счет развития универсальных 145 учебных 

действий, лежащих в основе умения учиться. Это достигается путём освоения 

слабовидящими обучающимися знаний, умений и навыков по отдельным учебным 

предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения 

и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются 

в тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество 

усвоения знаний, умений и навыков слабовидящим определяется освоением им 

универсальных учебных действий.  

     Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся: устанавливает: 

• ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся;  

• определяет состав и характеристики универсальных учебных действий, 

доступных для освоения слабовидящими обучающимися в младшем 

школьном возрасте; 

• выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области.  

    Формирование универсальных учебных действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

         Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования 

к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Трудовое 

обучение», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 



         Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразован

ие 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,  алгоритмизация действий (математика, 

русский язык, окружающий мир, технология, физическая 

культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

 

         Связь УУД  с содержанием учебных предметов определяется следующими 

утверждениями: 

         1.УДД представляют собой целостную систему взаимосвязанных и 

взаимообславливающих видов действий: 

               Коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

               Познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 



               Личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

               Регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

         2. Формирование УДД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

         3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

         4. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

         5. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения. 

 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативн

ые УУД 

 

 

1 

класс 

 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение»,  

«родина», 

«природа», 

«семья». 

 

2. Уважение к 

своей семье,  

к своим 

родственникам,   

любовь к 

родителям. 

 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

 

4. Оценивать 

 

1.Организовыва

ть свое 

рабочее место  

под 

руководством 

учителя. 

 

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий  

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности 

в жизненных 

ситуациях  

под 

руководством 

учителя. 

 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий  

на уроках, 

внеурочной 

 

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела. 

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и 

различие. 

 

4. Группировать 

 

1.Участвовать в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

 

3.Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

 

5. Участвовать в 



жизненные 

ситуации и 

поступки 

героев 

художественны

х текстов  

с точки зрения  

общечеловечес

ких норм. 

деятельности,  

жизненных 

ситуациях  

под 

руководством 

учителя. 

 

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник 

ит.д. 

 

 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

 

паре. 

2 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение»,  

«родина», 

«природа», 

«семья»,  

«мир», 

«настоящий 

друг». 

 

2. Уважение к 

своему народу,  

к своей родине. 

 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения, 

желания 

учиться. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков 

1.Самостоятель

ноорганизовыва

ть свое рабочее 

место. 

 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

3.Определять 

цель учебной   

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

 

4.Определять 

план выполне- 

ния заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  

под 

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания  

 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы 

учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты  

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

на события, 

поступки. 

 

2. Оформлять 

свои мысли  

в устной и 

письменной 

речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

 

3. Читать вслух 

и про себя  

тексты 

учебников, 

других 

художественных 



 

3 

класс 

героев 

художественны

х текстов  

с точки зрения 

общечеловечес

ких норм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

«природа», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

 

2. Уважение к 

своему народу, 

руководством 

учителя. 

 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

 

6. Использовать 

в работе 

простейшие 

инструменты 

и более 

сложные 

приборы 

(циркуль). 

 

7. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем 

 

8.Оценка своего 

задания  

по следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

 

1.Самостоятель

но оганизо- 

вывать свое 

рабочее место 

в соответствии 

с целью 

выполнения 

заданий. 

 

2.Самостоятель

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленному 

правилу. 

 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное, 

прослушанное; 

составлять 

простой план. 

 

5. Определять, в 

каких  

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию  

для выполнения 

задания. 

 

6. Находить 

необходимую 

информацию, 

как в учебнике, 

так и в словарях 

в учебнике. 

 

7.Наблюдать и 

делать простые 

самостоятельные 

выводы 

1.Ориетироватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые  

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

и научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 

4. Выполняя 

различные роли  

в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении  

проблемы 

(задачи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Участвовать в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять 

свои мысли  

в устной и 

письменной 

речи  

с учетом своих 

учебных и 



к другим 

народам, 

терпимость 

к обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

 

3. Освоение 

личностного  

смысла учения: 

желания 

продолжать 

свою учебу. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций  

и поступков 

героев 

художественны

х текстов 

с точки зрения  

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

но  

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

заданий  

в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

 

4.Определять 

план выполне- 

ния заданий на  

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя. 

 

5.Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на 

основе 

различных 

образцов. 

 

6.Корректирова

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания 

планировать 

свою работу  

по изучению 

незнакомого  

материала. 

 

2.Самостоятельн

о предполагать, 

какая 

дополнительная  

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала 

 

3.Определять 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

 

4.Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных 

формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, 

модель, 

иллюстрация) 

 

5.Представлять 

информацию  

в виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

 

3.Читать вслух и 

про себя  

тексты 

учебников, 

других  

художественных 

и научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать  

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

5.Отстаивать 

свою точку  

зрения; 

соблюдая 

правила  

речевого 

этикета. 

 

6.Критично 

относиться  

к своему 

мнению 

 

7.Понимать 

чужую точку 

зрения  

 

8.Участвовать в 

работе 

группы, 

распределять 



ть  

выполнение 

задания 

в соответствии 

с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий 

на 

определенном 

этапе. 

7.Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы. 

 

8.Оценка своего 

задания 

по параметрам, 

заранее 

представленны

м. 

помощью ИКТ. 

 

6.Анализировать

, сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, 

явления, факты.  

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 

класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«семья», 

«родина», 

«природа», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливост

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

1.Самостоятель

но 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения,  

корректировать 

работу  

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

 

2.Использовать 

при 

выполнении 

задания 

различные 

1.Ориентиоватьс

я в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

 

2.Самостоятельн

о предполагать, 

какая 

дополнительная 

1.Участвовать в 

диалоге: 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

на события, 

поступки. 

 

2.Оформлять 

свои мысли  

в устной и 

письменной 

речи  

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 



«национальнос

ть». 

 

2.Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

 

3.Освоение 

личностного  

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего  

образовательно

го маршрута. 

 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и поступков 

героев 

художественны

х текстов 

с точки зрения  

общечеловечес

ких норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

 

3.Определять  

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку. 

информация 

будет нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

 

3.Отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем  

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков. 

 

4.Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

интернет. 

 

5.Анализировать

, сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, 

явления, факты. 

 

6.Самостоятельн

о делать выводы; 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать

, представлять 

 

3.Читать вслух и 

про себя 

тексты 

учебников и 

научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 

4.Выполняя 

различные роли 

в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

5.Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою 

точку зрения с 

помощью 

фактов 

и 

дополнительных 

сведений. 

 

 

6.Критично 

относиться к 

своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и  

договариваться с 

людьми иных 



на основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

 

7.Составлять 

сложный план  

текста. 

 

8.Уметь 

передавать 

содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

позиций. 

 

7.Понимать 

точку зрения  

другого. 

 

8.Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных действий. 

     УУД являются ценностными ориентирами содержания образования на ступени 

начального общего образования. Овладевая универсальными учебными 

действиями, учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» 

образовательного процесса. 

    Универсальные учебные действия сгруппированы в четыре основных блока: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты. 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю 

не навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать 

мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям 

служит целая линия развития. 

На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых 

нравственных правил.) Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — 

Россия!». (Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за 



свой народ, свою Родину.) Сформулируй свои собственные правила здорового 

питания и объясни их смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности бережного отношения 

к здоровью человека и к природе. 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

В учебниках предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким 

образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным действиям: 

высказывать своё предположение (версию) и определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного и др. 

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. С 

помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися, в 

результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 

необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с 

выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания 

в диалоге с учителем. 

 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников 

объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать 

свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. В рабочих 

тетрадях часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого дана тематика и ссылка на дополнительную литературу. 

Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный 

отбор источников информации(отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать 

новые знания. 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. 

Учебник и рабочая тетрадь учит школьников открывать знания в процессе диалога 

с учителем. Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде 

диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на 

него и сравнивают свой ответ с более общим ответом учебника. 

 

 



                                            Содержание курса 

Человек и природа 

Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

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

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

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете Земля, ее 

форме и размерах. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

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

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

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

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода,    её    составляющие    (температура    воздуха,    облачность, 

осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех 

анализаторов (в том числе нарушенного зрения). Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений и 

изучения географической карты). 

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

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений и изучения географической карты). 

Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

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

значение для   живых   организмов   и   хозяйственной   жизни   человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве,  жизни  человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера на основе восприятия реальных объектов). 

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

человека. 

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

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

Наблюдение роста растений, фиксация изменений на основе наблюдений реальных 

объектов посредством использования всех анализаторов (в том числе нарушенного 

зрения). 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 посредством зрительного восприятия реальных объектов, а также 

использования всех анализаторов.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

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

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные,  всеядные).  

Размножение  животных  (насекомые,  рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений посредством зрительного 

восприятия реальных объектов, а также использования всех анализаторов. 

Лес, луг, водоём. Единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

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

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

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2 -  3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек как часть природы. Зависимость жизни человека  от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

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

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная,    дыхательная,    кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовнонравственные и культурные ценности как основа жизнеспособности 

общества. 

Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие 

культуры общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 



культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных есть долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

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

народов России и мира. 

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

учителю. Оценка роли учителя в культуре народов России и мира. Классный,   

школьный   коллектив,   совместная   учёба,   игры,   отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт.   Транспорт   города   (села).   Наземный, 

воздушный и   водный   транспорт.   Правила   пользования   транспортом. 

Средства  связи:  почта,  телеграф,  телефон,  электронная  почта,  аудио  и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой   информации:   радио,   телевидение,   пресса, 

Интернет.   Избирательность   при   пользовании   средствами   массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина. 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 ребёнка. 

Президент Российской Федерации. 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. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 



Россия на карте, государственная граница России. Москва  как   столица   

России.   Достопримечательности   Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и  др. Характеристика отдельных исторических  событий, связанных   с   

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

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему 

и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 

праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

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

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

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

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

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

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

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

на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 



Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

 

 

 

 

 

                                Тематическое планирование. 

                                                           1 класс       

                                                     (66часов, 2 часа в неделю)                        

 

№ Тема уроков 

Характеристика  учебной деятельности Кол-

во 

часов 

Дата 

 Введение – 1ч. 

1 Задавайте вопросы! Учащиеся 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 

1  

 «Что и кто?» - 20 ч 

1 Что такое Родина? — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 

1  

2 Что мы знаем о 

народах России? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать 

лица и национальные костюмы представителей разных 

народов;  

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и 

1  



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. 

 

3 Что мы знаем о 

Москве? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, 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 

1  

4 Проект «Моя малая 

Родина» 

В ходе выполнения проекта первоклассники с 

помощью взрослых учатся:  

— фотографировать наиболее значимые 

достопримечательности своей малой родины;  

— находить в семейном фотоархиве соответствующий 

материал;  

— интервьюировать членов своей семьи об истории и 

достопримечательностях своей малой родины;  

— составлять устный рассказ;  

— выступать с подготовленным сообщением, опираясь 

на фотографии (слайды);  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

1  

5 Что у нас над 

головой? 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём; 

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму созвездий; 

— работать со взрослыми: находить на ночном небе 

ковш Большой Медведицы; проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей 

тетради);  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

6 Что у нас под 

ногами? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 

1  



знаний, осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

7 Что общего у разных 

растений? 

 

Безопасное 

поведение на 

дорогах. 

 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 

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 

1  

8 Что растёт 

 на подоконнике? 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 

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 растения;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

9 Что растёт на 

клумбе? 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— наблюдать растения клумбы и дачного участка 

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 

1  

10 Что это за листья? — Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на 

деревьях;  

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на 

рисунках и фотографиях;  

— сравнивать и группировать листья по различным 

признакам;  

— практическая работа в группе: определять деревья 

по листьям;  

— описывать внешний вид листьев какого-либо 

дерева;  

1  



— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

11 Что такое хвоинки? 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её 

выполнить;  

— различать лиственные и хвойные деревья;  

— практическая работа в группе: определять деревья с 

помощью атласа-определителя;  

— сравнивать ель и сосну;  

— описывать дерево по плану;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

12 Кто такие 

насекомые? 

 

Первая помощь при 

порезах, ожогах, 

укусах насекомых. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из 

них информацию о строении 

насекомых, сравнивать части тела различных 

насекомых;  

— работать в паре: узнавать насекомых на рисунке, 

определять насекомых с помощью атласа-

определителя, осуществлять 

самопроверку, приводить примеры насекомых;  

— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по 

рисункам;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

13 Кто такие рыбы? — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать 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 

1  

14 Кто такие птицы? — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать 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 

1  



15 Кто такие звери? 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать 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 

1  

16 Что окружает нас 

дома? 

 

Безопасное 

поведение дома. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— характеризовать назначение бытовых предметов; 

— находить на рисунке предметы определённых 

групп;  

— работать в паре: группировать предметы домашнего 

обихода; проводить взаимопроверку;  

— приводить примеры предметов разных групп;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

17 Что умеет 

компьютер? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— определять составные части компьютера;  

— характеризовать назначение частей компьютера;  

— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук;  

— 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 

1  

18 Что вокруг нас 

может быть опасно? 

 

Безопасное 

поведение на  

улицах и дорогах. 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— выявлять потенциально опасные предметы 

домашнего обихода;  

— характеризовать опасность бытовых предметов;  

— работать в паре: формулировать правила перехода 

улицы, проводить самопроверку;  

— моделировать устройство светофора;  

— оценивать своё обращение с предметами домашнего 

обихода и поведение на дороге;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку 

учебника;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  



 

 

 

19 На что похожа наша 

планета? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 

1  

20 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Что и 

кто?». Презентация 

проекта «Моя малая 

Родина». 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

1  

 «Как, откуда и куда?» - 12 ч 

1 Как  живёт семья? 

Проект «Моя семья» 

— Понимать учебную задачу данного урока 

и стремиться её 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 

1  

2 Откуда в наш дом 

приходит вода и 

куда она уходит? 

 

Безопасное 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнённой 

воды;  

— практическая работа: проводить опыты, 

показывающие загрязнение воды и её очистку;  

1  



поведение на воде. — отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

3 Откуда в наш дом 

приходит 

электричество?   

Пожарная 

безопасность и 

поведение на 

пожарах.        

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 

— отличать электроприборы от других бытовых 

предметов, не использующих электричество; 

— запомнить правила безопасности при обращении с 

электричеством и 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 

1  

4 Как путешествует 

письмо? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 

1  

5 Куда текут реки? 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в 

море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: рассматривать морскую 

соль и проводить опыт по «изготовлению» морской 

воды;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

6 Откуда берутся снег 

и лёд? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 её в 

рисунках;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

7 Как живут растения? — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

1  



— наблюдать за ростом и развитием 

растений, рассказывать о своих наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни 

растения;  

— формулировать выводы об условиях, необходимых 

для жизни растений;  

— практическая работа в паре: ухаживать за 

комнатными растениями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

8 Как живут 

животные? 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о 

своих наблюдениях;  

— работать в группе: 

выполнять задания, формулировать выводы,осуществля

ть самопроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за 

животными живого уголка; 

— оценивать свои достижения на уроке 

1  

9 Как зимой помочь 

птицам? 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать зимующих птиц, различать зимующих 

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 

1  

10 Откуда берётся и 

куда девается мусор? 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

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 

1  

11 Откуда в снежках 

грязь? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— практическая работа в паре: исследовать снежки и 

снеговую воду на наличие загрязнений;  

— обсуждать источники появления загрязнений в 

1  



снеге;  

— формулировать предложения по защите 

окружающей среды от загрязнений;  

— сочинять и рассказывать сказку на предложенную 

тему;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

12 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Как, откуда 

и куда?». 

Презентация проекта 

«Моя семья». 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

1  

 «Где и когда?»  - 11ч. 

1 Когда учиться 

интересно? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать иллюстрации 

учебника, обсуждать условия интересной и успешной 

учёбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, 

рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своём 

учителе; формулировать выводы из коллективного 

обсуждения; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

2 Проект «Мой класс и 

моя школа» 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся:  

— фотографировать наиболее интересные события в 

классе, здание школы, классную комнату и т. д.  

— коллективно составлять рассказ о школе и классе;  

— презентовать итоги коллективного проекта, 

сопровождая рассказ фотографиями (слайдами);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

1  

3 Когда придёт 

суббота? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать иллюстрации 

учебника, различать 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;  

1  



— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

4 Когда наступит 

лето? 

 

Подготовка 

обучаемых к 

проведению дня 

защиты детей. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать схему смены времён 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 

1  

5 Где живут белые 

медведи? 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе 

Северный Ледовитый океан и 

Антарктиду, характеризовать их, осуществлять 

самоконтроль;  

— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, 

извлекать из них информацию о животном мире 

холодных районов;  

— приводить примеры животных холодных районов;  

— устанавливать связь между строением, образом 

жизни животных и природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

6 Где живут слоны? — Понимать учетную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— практическая работа в паре: находить на глобусе 

экватор и жаркие районы Земли, характеризовать 

их, осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: анализировать рисунок учебника, 

рассказывать по плану о полученной информации;  

— приводить примеры животных жарких районов;  

— устанавливать связь между строением, образом 

жизни животных и природными условиями;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

7 Где зимуют птицы? — Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— различать зимующих и перелётных птиц; 

группировать (классифицировать) птиц с 

использованием цветных фишек; 

— работать в паре: выдвигать предположения о местах 

зимовок птиц 

и доказывать их, осуществлять самопроверку;  

1  



— объяснять причины отлёта птиц в тёплые края;  

— приводить примеры зимующих и перелётных птиц;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

8 Когда появилась 

одежда? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника 

историю появления одежды и развития 

моды; описывать одежду людей по рисунку;  

— отличать национальную одежду своего народа от 

одежды других народов;  

— работать в паре: различать типы одежды в 

зависимости от её назначения, подбирать одежду для 

разных случаев;  

— работать со взрослыми: изготавливать маскарадный 

костюм; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

9 Когда изобрели 

велосипед? 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сравнивать старинные и современные велосипеды;  

— работать в паре: извлекать из учебника информацию 

об устройстве 

велосипеда, осуществлять самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

— запомнить правила безопасной езды на велосипеде;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

10 Когда мы станем 

взрослыми? 

 

Основные 

мероприятия ГО по 

защите населения. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  

— определять по фотографиям в учебнике профессии 

людей, рассказывать о профессиях родителей и 

старших членов семьи, обсуждать, какие профессии 

будут востребованы в будущем;  

— работать в паре: сравнивать рисунки учебника, 

формулировать выводы в соответствии с заданием; 

— рассуждать о том, что в окружающем мире зависит 

от наших поступков;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

11 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Где и 

когда?» 

Презентация проекта 

«Мой класс и моя 

школа». 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

1  



 «Почему и зачем?» - 22 ч. 

1 Почему солнце 

светит днём, а 

звёзды ночью? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в 

том числе и Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры некоторых звёзд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, Сириус),проводить взаимопроверку;  

— использовать атлас-определитель для получения 

нужной информации; моделировать созвездие Льва;  

— работать со взрослыми: наблюдать картину 

звёздного неба, находить на нём созвездие Льва; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

2 Почему Луна бывает 

разной? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли 

и освещения её поверхности 

Солнцем; формулировать выводы о причинах 

изменения внешнего вида Луны;  

— моделировать из пластилина форму Луны;  

— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об 

изучении Луны учёными, осуществлять самопроверку;  

— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями 

внешнего вида Луны, фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

3 Почему идёт дождь 

и дует ветер? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать за дождями и ветром;  

— работать в группе: рассказывать по рисунку 

учебника о видах дождя (ливень, косохлёст, 

ситничек); отбирать из списка слов те, которые 

подходят для описания ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и 

ветра; осуществлять самопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

4 Почему звенит 

звонок? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— анализировать рисунок учебника 

и передавать голосом звуки окружающего мира;  

— практическая работа в 

паре: исследовать возникновение и распространение 

звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине 

возникновения эха, осуществлять самопроверку; 

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку;  

1  



— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

5 Почему радуга 

разноцветная? 

 

ЧС мирного и 

военного времени. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— описывать чувства, возникающие при виде 

радуги; называть цвета радуги по своим наблюдениям и 

рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с 

помощью мнемонического приёма;  

— высказывать предположения о причинах 

возникновения радуги, осуществлять самопроверку;  

— работать в паре: отображать последовательность 

цветов радуги с помощью цветных 

полосок, осуществлять взаимопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

6 Почему мы любим 

кошек и собак? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— описывать по плану своего домашнего питомца 

(кошку, собаку);  

— обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

— рассказывать по рисункам учебника об уходе за 

кошкой и собакой;  

— практическая работа в паре: познакомиться с 

предметами ухода за кошкой и собакой и их 

назначением;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей 

взаимоотношения хозяина и домашнего любимца;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

7 Проект «Мои 

домашние питомцы» 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся:  

— наблюдать за домашним любимцем 

и фиксировать результаты наблюдений;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее 

интересных ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её 

характере, повадках, играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией 

фотографий (слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

1  

8 Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить 

бабочек? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— работать в паре: определять цветы и бабочек с 

помощью атласа-

определителя, осуществлять самопроверку;  

— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, 

оценивать поступки других людей и свои собственные 

1  



по отношению к природе, формулировать правила 

поведения в природе, сопоставлять их с эталоном;  

— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на 

основе информации учебника;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

9 Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— определять лесных обитателей по звукам, которые 

они издают; передавать голосом звуки леса;  

— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в 

лесу нужно соблюдать тишину;  

— работать в паре: устанавливать причинно-

следственные связи (на основе информации 

учебника), осуществлять самопроверку; 

— оценивать своё поведение в лесу и поведение других 

людей на основании чтения (прослушивания) рассказов 

из книги «Великан на поляне»;  

— формулировать правила поведения в природе;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

10 Зачем мы спим 

ночью? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о 

значении сна в жизни человека;  

— работать в паре: рассказывать о правилах 

подготовки ко сну, использовать для выполнения 

задания цветные фишки, 

осуществлять взаимопроверку;  

— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

 — рассказывать (на основе наблюдений) о сне 

животных; обсуждать информацию о животных, 

которые ночью не спят, содержащуюся в книге 

«Зелёные страницы»;  

— определять по рисункам профессии людей 

и рассказывать об их работе; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

11 Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов? 

 

Основные понятия 

«Здоровье и ЗОЖ». 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— различать овощи и 

фрукты; группировать (классифицировать) их с 

использованием цветных 

фишек, осуществлять самопроверку;  

— работать в группе: находить в учебнике 

информацию о витаминах в соответствии с 

заданием; сравнивать роль витаминов А, В и С в 

жизнедеятельности организма;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

1  



— запомнить правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

12 Почему нужно 

чистить зубы и мыть 

руки? 

 

Основы личной 

гигиены. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— обосновывать необходимость чистки зубов и мытья 

рук,  

— отбирать из предложенных нужные предметы 

гигиены, объяснять их назначение; 

— рассказывать по рисункам, в каких случаях следует 

мыть руки;  

— практическая работа в паре: осваивать приёмы 

чистки зубов и мытья рук;  

— запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого 

человека должны быть личные;  

— формулировать основные правила гигиены;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

13 Зачем нам телефон и  

телевизор? 

 

Безопасное 

поведение в 

ситуациях 

криминогенного 

характера. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— различать средства связи и средства массовой 

информации;  

— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о 

видах телефонов;  

— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, 

газет и журналов;  

— работать в паре: сравнивать старинные и 

современные предметы (телефоны, телевизоры, 

радиоприёмники);  

— обсуждать назначение Интернета;  

— моделировать ситуации вызова экстренной помощи 

по телефону;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

14 Зачем нужны 

автомобили? 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— классифицировать автомобили и объяснять их 

назначение;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством автомобиля, проводить взаимопроверку;  

— использовать представленную в учебнике 

информацию для выполнения задания;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

15 Зачем нужны 

поезда? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— классифицировать поезда в зависимости от их 

назначения;  

— работать в паре: рассказывать об устройстве 

1  



железной дороги, осуществлять самоконтроль; 

— использовать информацию учебника для 

выполнения задания, сравнивать старинные и 

современные поезда; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

16 Зачем строят 

корабли? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— классифицировать корабли в зависимости от их 

назначения;  

— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на 

корабле;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством корабля, проводить самопроверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

17 Зачем строят 

самолёты? 

 

Подготовка к 

действиям ЧС 

мирного и военного 

времени. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— классифицировать самолёты в зависимости от их 

назначения; 

— рассказывать о своих впечатлениях от полёта на 

самолёте;  

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с 

устройством самолёта, проводить самопроверку и 

взаимопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

18 Почему в 

автомобиле и поезде 

нужно соблюдать 

тишину? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— обобщать сведения о транспорте, полученные на 

предыдущих уроках;  

— обсуждать необходимость соблюдения правил 

безопасности в транспорте;  

— работать в группе: знакомиться с правилами 

безопасности в автомобиле, поезде и на железной 

дороге; рассказывать о правилах безопасности в 

автобусе, троллейбусе, трамвае;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности в транспорте и действия в опасной 

ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

19 Почему  на корабле 

и в самолёте нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

 

Основные виды 

травм у детей 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— работать в группе: знакомиться с правилами 

безопасности и спасательными средствами на корабле и 

в самолёте;  

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила 

безопасности на водном и воздушном транспорте и 

действия в опасной ситуации;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

1  



младшего школьного 

возраста. 

достижения на уроке 

20 Зачем люди 

осваивают космос? 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— рассказывать об освоении человеком космоса, 

опираясь на иллюстрации учебника;  

— работать в группе: высказывать предположения по 

вопросам учебника, осуществлять Самопроверку;  

— моделировать экипировку космонавта;  

— участвовать в ролевой игре «Полёт в космос»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

21 Почему мы часто 

слышим слово 

«экология» 

 

Нарушение эко 

равновесия в местах 

проживания, правила 

поведения. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— находить в тексте учебника ответы на вопросы;  

— приводить примеры взаимосвязей между человеком 

и природой;  

— оценивать свои поступки по отношению к природе и 

рассказывать о них;  

— участвовать в конкурсе рисунков на тему «Чудесный 

мир природы»;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

1  

22 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Почему и 

зачем?». 

Презентация проекта 

«Мои домашние 

питомцы» 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Тематическое планирование. 

                                                           2 класс       

                                                     (68  часов, 2 часа  в неделю)                        

 

№ Тема уроков 
Виды  учебной деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

 Раздел «Где мы живём?»                                       4 ч 

1 

Родная страна. 

Чрезвычайные  ситуации. 

- Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; 

- различать государственные 

символы России (герб, флаг, 

гимн), отличать герб, флаг 

России от гербов, и флагов 

других стран; исполнять гимн 

России;  

- анализировать информацию 

учебника о федеративном 

устройстве России, о 

многонациональном составе 

населения страны, приводить 

примеры народов России, 

различать национальные языки и 

государственный язык России; 

- работать со взрослыми: 

извлекать из различных 

источников сведения о символах 

России; 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

 

1 

 

2 

Город и село. Проект 

«Родное село» 

- Понимать учебную  задачу 

урока и стремиться её выполнить 

- сравнивать город и село; 

 

 

1 

 



- рассказывать о своём доме по 

плану; 

- формулировать выводы; 

- распределять обязанности по 

выполнению проекта; 

- собирать информацию о 

выдающихся земляках; 

- проводить презентацию с 

демонстрацией фотографий; 

- оценивать свои достижения. 

3 

Природа и рукотворный 

мир. Оповещение 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях. Сигнал 

«Внимание всем!». 

- Различать объекты природы и  

предметы рукотворного мира; 

работать в паре и группе; 

 - классифицировать объекты 

окружающего мира; 

- формулировать выводы из 

изученного материала; 

- отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

 

 

1 

 

4 
Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Где мы живём» 

- Выполнять тестовые задания 

учебника; 

- оценивать свои достижения и 

достижения учащихся. 

 

 

1 

 

  Раздел «Природа»    20 ч  

 

 

5 

Неживая и живая 

природа. Чрезвычайные 

ситуации природного 

происхождения. 

- Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока, 

стремиться их выполнить; 

- классифицировать объекты 

природы по существенным 

признакам; 

- различать объекты неживой и 

живой природы; 

- работать в паре: обсуждать свои 

выводы, осуществлять 

самопроверку; 

 

 

 

1 

 



- устанавливать связи между 

живой и неживой природой; 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

6 

Явления природы. 

Как измеряют 

температуру? 

-Работать в паре: различать 

объекты и явления природы; 

-приводить примеры явлений 

неживой и живой природы, 

сезонных явлений; 

-рассказывать (по наблюдениям) 

о сезонных явлениях в жизни 

дерева; 

- практическая работа: 

знакомиться с устройством 

термометра, проводить опыты, 

измерять температуру воздуха, 

воды, тела человека и 

фиксировать результаты 

измерений. 

 

 

1 

 

7 

Что такое погода? 

- Наблюдать и описывать 

состояние погоды за окном 

класса; 

- характеризовать погоду как 

сочетание температуры воздуха, 

облачности, осадков, ветра; 

- приводить примеры погодных 

явлений; 

- сопоставлять научные и 

народные предсказания погоды; 

- работать со взрослыми: вести 

наблюдения за погодой, 

составить сборник народных 

примет своего народа. 

 

1 

 

8 В гости к осени. 

Экскурсия. Правила 

- Наблюдать изменения в 

неживой и живой природе, 

  



безопасного поведения в 

лесу. 

устанавливать 

взаимозависимость между ними; 

- определять природные объекты 

с помощью атласа-определителя; 

- оценивать результаты своих 

достижений на экс. 

1 

9 

Неживая природа 

осенью. Живая природа 

осенью. Перелётные 

птицы. 

- Работать в группе: знакомиться 

по учебнику с осенними 

изменениями в неживой и живой 

природе; 

- рассказывать об осенних 

явлениях в неживой и живой 

природе родного края (на основе 

наблюдений); 

- сопоставлять картины осени на 

иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были 

сделаны во время экскурсии; 

- прослеживать взаимосвязь 

осенних явлений в живой 

природе с явлениями в неживой 

природе. 

 

1 

 

10 

Звёздное небо. 

- Находить на рисунке знакомые 

созвездия; 

- сопоставлять иллюстрацию с 

описанием созвездия; 

- моделировать созвездия Орион, 

Лебедь, Кассиопея; 

- находить информацию о 

созвездиях в дополнительной 

литературе,  Интернете;  

- оценивать результаты свои 

достижения на уроке, 

осуществлять самопроверку. 

 

1 

 

 11 Заглянем в кладовые 

Земли. 

- Исследовать с помощью лупы 

состав гранита, рассматривать 

образцы полевого шпата, кварца 

 

 

 



и слюды; 

- различать горные породы и 

минералы; 

- работать в паре: готовить 

краткие сообщения о горных 

породах и минералах; 

- формулировать выводы. 

1 

12 

Про воздух и про воду. 

Наводнения и их 

причины. Мероприятия 

по защите от 

наводнения. 

- Рассказывать о значении 

воздуха и воды для растений, 

животных и человека; 

- работать в паре: анализировать 

схемы, показывающие источники 

загрязнения воздуха и воды; 

- описывать эстетическое 

воздействие созерцания неба и 

водных просторов на человека; 

- наблюдать небо за окном и 

рассказывать о нём, пользуясь 

освоенными средствами 

выразительности; 

- находить информацию об 

охране воздуха и воды родного 

края. 

 

 

1 

 

13 Про воздух и про воду. 

Вода в жизни человека 

- Рассказывать о значении 

воздуха и воды для растений, 

животных и человека; 

- работать в паре: анализировать 

схемы, показывающие источники 

загрязнения воздуха и воды; 

- описывать эстетическое 

воздействие созерцания неба и 

водных просторов на человека; 

- наблюдать небо за окном и 

рассказывать о нём, пользуясь 

освоенными средствами 

выразительности; 

- находить информацию об 

 

1 

 



охране воздуха и воды родного 

края. 

14 

Какие бывают растения. 

-Устанавливать по схеме 

различия между группами 

растений; 

-работать в паре: называть и 

классифицировать растения, 

осуществлять самопроверку; 

- приводить примеры деревьев, 

кустарников, трав своего края; 

- определять растения с 

помощью атласа-определителя; 

- оценивать эстетическое 

воздействие растений на 

человека. 

 

1 

 

15 

Какие бывают 

животные? Опасные 

животные. Правила 

поведения и меры 

защиты от них. 

- Работать в паре: соотносить 

группы животных и их 

существенные признаки; 

- работать в группе: знакомиться 

с разнообразием животных, 

находить в рассказах новую 

информацию о них, выступать с 

сообщением; 

- сравнивать животных (лягушек 

и жаб) на основании материала 

книги «Зелёные страницы», 

выявлять зависимость строения 

тела животного от его образа 

жизни. 

 

1 

 

16 

Невидимые нити в 

природе: взаимосвязь 

растительного и 

животного мира. 

- Устанавливать взаимосвязи в 

природе; 

- моделировать изучаемые 

взаимосвязи; 

- выявлять роль человека в 

сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей; 

- оценивать свои достижения. 

 

1 

 



17 

Дикорастущие и 

культурные растения 

- Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 

растения; 

- осуществлять контроль и 

коррекцию; 

- классифицировать культурные 

растения по определённым 

признакам; 

- находить информацию о 

растениях; 

- обсуждать материалы книги 

«Великан на поляне». 

 

1 

 

18 

Дикие и домашние 

животные. 

 - Сравнивать и различать диких 

и домашних животных; 

- приводить примеры диких и 

домашних животных, 

моделировать значение 

домашних животных для 

человека; 

- рассказывать о значении 

домашних животных и уходе за 

ними. 

 

1 

 

19 

Комнатные растения 

- Узнавать комнатные растения 

на рисунках, осуществлять 

самопроверку; 

- определять с помощью атласа-

определителя комнатные 

растения своего класса; 

- оценивать роль комнатных 

растений для физического и 

психического здоровья человека. 

 

1 

 

20 

Животные живого 

уголка.  

- Рассказывать о животных 

живого уголка и уходе за ними; 

- рассказывать о своём 

отношении к животным живого 

уголка, объяснять их роль в 

создании благоприятной 

 

 

1 

 



психологической атмосферы; 

- осваивать приёмы содержания 

животных живого уголка в 

соответствии с инструкциями. 

21 

Про кошек и собак. 

Опасные животные. 

Правила поведения и 

меры защиты от них. 

- Определять породы кошек и 

собак; 

- обсуждать роль кошки и собаки 

в хозяйстве человека и создании 

благоприятной психологической 

атмосферы в доме; 

- объяснять необходимость 

ответственного отношения к 

домашнему питомцу. 

 

1 

 

22 

Красная книга.  

- Выявлять причины 

исчезновения  изучаемых 

растений и животных; 

- предлагать и обсуждать меры 

по их охране; 

- использовать тексты учебника 

для подготовки собственного 

рассказа о Красной книге; 

- подготовить с помощью 

дополнительной литературы, 

Интернета сообщение о растении 

или животном из Красной книги 

России (по своему выбору). 

 

 

1 

 

23 

Будь природе другом! 

Проект «Красная книга, 

или Возьмём под 

защиту» 

- Анализировать факторы, 

угрожающие живой природе, 

рассказывать о них; 

- знакомиться с Правилами 

друзей природы и 

экологическими знаками; 

- предлагать аналогичные 

правила; 

- распределять обязанности по 

выполнению проекта; 

- извлекать информацию из 

1  



различных источников; 

- составлять собственную 

Красную книгу; 

- презентовать Красную книгу. 

24 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Природа».Как 

избежать неожиданной 

встречи с животными и 

змеями. 

- Выполнять тестовые задания 

учебника; 

- оценивать правильность / 

неправильность предложенных 

ответов; 

- оценивать бережное или 

потребительское отношение к 

природе; 

- формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

набранными баллами. 

 

1 

 

 Раздел «Жизнь города и села» 10 ч 

25 (1) 

Что такое экономика? 

- Рассказывать об отраслях 

экономики по предложенному 

плану, анализировать 

взаимосвязи отраслей экономики 

при производстве определённых 

продуктов; 

- моделировать взаимосвязи 

отраслей экономики 

самостоятельно предложенным 

способом; 

- извлекать из различных 

источников сведения об 

экономике и важнейших 

предприятиях региона и своего 

села и готовить сообщение. 

 

 

1 

 

26 (2) 

Из чего что сделано? 

- Классифицировать предметы по 

характеру материала; 

- прослеживать 

производственные цепочки, 

моделировать их,  приводить 

примеры использования 

природных материалов для 

 

1 

 



производства изделий. 

27 (3) 

Как построить дом. 

Природное окружение и 

его опасности. 

- Рассказывать о строительстве 

городского и сельского домов 

(по своим наблюдениям); 

- сравнивать технологию 

возведения многоэтажного 

городского дома и одноэтажного 

сельского; 

- рассказывать о строительных 

объектах в своём селе; 

- предлагать вопросы к тексту. 

 

 

1 

 

28 (4) 

Какой бывает транспорт. 

Элементы дорог. 

Перекрёстки. 

- Классифицировать средства 

транспорта; 

- узнавать транспорт служб 

экстренного вызова; 

- запомнить номера телефонов 

экстренного вызова 01, 02, 03. 

 

1 

 

29 (5) 

Культура и образование. 

- Различать учреждения 

культуры и образования; 

- приводить примеры 

учреждений культуры и 

образования, в том числе в своём 

регионе; 

 

1 

 

30 (6) 

Все профессии важны. 

Проект «Профессии» 

- Рассказывать о труде людей 

известных детям профессий, о 

профессиях своих родителей и 

старших членов семьи; 

- определять названия профессий 

по характеру деятельности; 

- обсуждать роль людей 

различных профессий в нашей 

жизни; 

- формулировать выводы; 

- распределять обязанности по 

подготовке проекта; 

- интервьюировать респондентов 

 

1 

 



об особенностях их профессий. 

31 (7) 

Проверим себя и свои 

достижения по разделу 

«Жизнь города и села» 

- Выполнять тестовые задания 

учебника; 

- оценивать правильность / 

неправильность предложенных 

ответов; 

- оценивать бережное или 

потребительское отношение к 

природе; 

- формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

 

1 

 

32 (8) 

В гости к зиме.Чем 

опасны водоёмы зимой. 

- Наблюдать над зимними 

погодными явлениями; 

- исследовать пласт снега, чтобы 

пронаблюдать его состояние в 

зависимости от чередования 

оттепелей, снегопадов и морозов; 

- распознавать осыпавшиеся на 

снег плоды и семена растений, 

следы животных; 

- наблюдать за поведением 

зимующих птиц. 

 

 

1 

 

33 (9) 

 В гости к зиме. 

- Обобщать наблюдения над 

зимними природными 

явлениями, проведёнными во 

время экскурсий; 

- формулировать правила 

безопасного поведения на улице 

зимой, вести наблюдения в 

природе и фиксировать их в 

«Научном дневнике». 

 

1 

 

34 (10) 
Презентации проектов: 

«Родное село», «Красная 

книга, или Возьмём под 

защиту», «Профессии» 

- Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления 

учащихся; 

 

1 

 



- оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

 Раздел «Здоровье и безопасность» 9 ч 

35 (1) 

Строение тела человека. 

Как путешествуют 

болезни. От чего ещё 

можно заболеть. 

- Называть и показывать 

внешние части тела человека; 

- определять на муляже 

положение внутренних органов 

человека; 

- моделировать внутреннее 

строение тела человека. 

 

1 

 

36 (2) 

Если хочешь быть 

здоров. Болезни и их 

возможные причины. 

- Рассказывать о своём режиме 

дня; 

- составлять рациональный 

режим дня школьника; 

- обсуждать сбалансированное 

питание школьника; 

- различать продукты 

растительного и животного 

происхождения; 

- формулировать правила личной 

гигиены и соблюдать их. 

 

1 

 

37 (3) 

Берегись автомобиля! 

Правила перехода дорог. 

- Моделировать сигналы 

светофоров; 

- характеризовать свои действия 

как пешехода при различных 

сигналах; 

- соотносить изображения и 

названия дорожных знаков; 

- формулировать правила 

движения по загородной дороге. 

 

1 

 

38 (4) 

Школа пешехода 

- Формулировать правила 

безопасности на основе 

прочитанных рассказов; 

- учиться соблюдать изученные 

правила безопасности под 

руководством учителя или 

 

1 

 



инструктора ДПС. 

39 (5) 

Домашние опасности. 

Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

- Объяснять потенциальную 

опасность бытовых предметов и 

ситуаций; 

- формулировать правила 

безопасного поведения в быту; 

-узнавать правила по 

предложенным в учебнике 

знакам; 

- сравнивать свои знаки с 

представленными в учебнике. 

 

1 

 

40 (6) 

Пожар! 

- Характеризовать 

пожароопасные предметы; 

- запомнить правила 

предупреждения пожара; 

- моделировать вызов пожарной 

охраны по обычному и 

мобильному телефону; 

- рассказывать о назначении 

предметов противопожарной 

безопасности; 

- находить в Интернете 

информацию о работе пожарных, 

готовить сообщение. 

 

 

1 

 

41 (7) 

На воде и в лесу. Меры 

предосторожности при 

движении по льду 

водоёмов. 

- Характеризовать 

потенциальные опасности 

пребывания у воды и в лесу; 

- запомнить правила поведения 

во время купания; 

- различать съедобные и 

ядовитые грибы; 

- находить нужную информацию 

в книге «Зелёные страницы»; 

- определять с помощью атласа-

определителя жалящих 

насекомых. 

 

1 

 



42 (8) 

Опасные незнакомцы. 

Ядовитые растения, 

грибы, ягоды. Меры 

безопасности. 

- Характеризовать 

потенциальные опасности при 

контактах с незнакомыми 

людьми; 

- предлагать и обсуждать 

варианты поведения в подобных 

ситуациях; 

- моделировать звонок по 

телефону в полицию и МЧС; 

- моделировать правила 

поведения в ходе ролевых игр. 

 

 

1 

 

43 (9) 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Здоровье и 

безопасность» 

- Выполнять тестовые задания 

учебника; 

- оценивать правильность / 

неправильность предложенных 

ответов; 

- оценивать бережное или 

потребительское отношение к 

природе; 

- формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

 

 

1 

 

 Раздел «Общение»                                           7 ч  

44 (1) 

Наша дружная семья 

- Рассказывать по рисункам и 

фотографиям учебника о 

семейных взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, общих 

занятиях; 

- формулировать понятие 

«культура общения»; 

- обсуждать роль семейных 

традиций для укрепления семьи; 

- моделировать ситуации 

семейного чтения, семейных 

обедов. 

 

 

1 

 

45 (2)  Проект «Родословная» - Интервьюировать родителей о 

представителях старшего 

  



поколения, их  именах, 

отчествах, фамилиях; 

- отбирать фотографии из 

семейного архива; 

- составлять родословное древо 

семьи; 

- презентовать свой проект. 

1 

46 (3) 

В школе. 

- Рассказывать о своём школьном 

коллективе, совместных 

мероприятиях в классе, школе; 

- обсуждать вопрос о культуре 

общения в школе; 

- формулировать правила 

общения с одноклассниками и 

взрослыми в стенах школы и вне 

её; 

- оценивать с нравственных 

позиций формы поведения; 

- моделировать различные 

ситуации общения на уроке и 

переменах. 

1  

47 (4) 

Правила вежливости 

- Обсуждать, какие формулы 

вежливости имеются в русском 

языке и как они применяются в 

различных ситуациях общения; 

- формулировать привила 

поведения в общественном 

транспорте и в общении 

мальчика с девочкой, мужчины с 

женщиной; 

- моделировать ситуации 

общения в различных ситуациях. 

 

1 

 

48 (5) 

Ты и твои друзья. 

- Обсуждать морально-этические 

аспекты дружбы на примере 

пословиц народов России; 

-обсуждать проблему подарка в 

 

1 

 



день рождения друга; 

- обсуждать правила поведения 

за столом; 

- формулировать правила этикета 

в гостях. 

49 (6) 

 Мы – зрители и 

пассажиры. 

- Обсуждать правила поведения в 

театре (кинотеатре) и 

формулировать их; 

- обсуждать правила поведения в 

общественном транспорте и 

формулировать их на основе 

иллюстраций учебника. 

 

1 

 

50 (7) 

Оценим себя и свои 

достижения. 

- Выполнять тестовые задания 

учебника; 

- оценивать правильность / 

неправильность предложенных 

ответов; 

- оценивать бережное или 

потребительское отношение к 

природе; 

- формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

 

1 

 

 Раздел «Путешествия» 18 ч 18 ч 

51(1) 

Посмотрите вокруг. 

- Сравнивать фотографии в 

учебнике, находить линию 

горизонта; 

- различать стороны горизонта, 

обозначать их на схеме; 

- анализировать текст учебника; 

- формулировать вывод о форме 

Земли. 

 

 

1 

 

52 (2) 

Ориентирование на 

местности. 

- Находить ориентиры на 

рисунке учебника, по дороге от 

дома до школы, в своём селе; 

- знакомиться с устройством 

 

1 

 



компаса и правилами работы ; 

- осваивать приёмы 

ориентирования по компасу; 

- знакомиться со способами 

ориентирования по солнцу, по 

местным природным признакам. 

53 (3) 
Ориентирование на 

местности. Экскурсия. 

- Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

1 

 

54 (4) 
Формы земной 

поверхности. 

- Сопоставлять фотографии 

равнины и гор для выявления 

существенных признаков этих 

форм земной поверхности; 

- анализировать цветовое 

обозначение равнин и гор на 

глобусе; 

- сравнивать по схеме холм и 

гору; 

- характеризовать поверхность 

своего края 

 

 

1 

 

55 (5) Водные богатства. 

- Различать водоёмы 

естественного и искусственного 

происхождения, узнавать их по 

описанию; 

-анализировать схему частей 

реки; 

- на основе наблюдений 

рассказывать о водных 

богатствах своего края; 

- обсуждать эстетическое 

воздействие моря на человека; 

- составлять фото-рассказ на 

тему «Красота моря». 

 

 

1 

 

56(6) В гости к весне. Опасные 

ситуации в природе: 

- Наблюдать за состоянием 

погоды, таянием снега, 

  



дождь, гроза, снегопад. 

Правила поведения. 

появлением зелени, цветением 

растений, появлением первых 

птиц и т. д., используя при этом 

атлас-определитель «От земли до 

неба»; 

- формулировать выводы о 

весенних явлениях природы, 

воздействии пробуждения 

природы на человека. 

1 

57(7) В гости к весне. 

- Рассказывать о своих весенних 

наблюдениях в природе родного 

края; 

- знакомиться с изменениями в 

неживой и живой природе 

весной; 

- моделировать взаимосвязи 

весенних явлений в неживой и 

живой природе; 

- наблюдать весенние явления в 

природе и фиксировать свои 

наблюдения в рабочей тетради. 

 

 

1 

 

58(8) 

Россия на 

карте.Оповещение 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях. Сигнал 

«Внимание всем!» 

- Сравнивать изображение 

России на глобусе и карте; 

- соотносить пейзажи России на 

фотографиях с местоположением 

их на физической карте России; 

- осваивать приёмы чтения 

карты; 

- учиться правильно показывать 

объекты на настенной карте. 

 

1  

59(9) Проект «Города России» 

- Распределять обязанности по 

выполнению проекта; 

- в дополнительных источниках 

находить сведения  об истории и 

достопримечательностях 

избранного для исследования 

 

 

1 

 



города; 

- составлять презентацию своего 

исследования; 

- презентовать свои проекты. 

60(10) Путешествие по Москве. 

- Находить Москву на карте 

России; 

- знакомиться с планом Москвы; 

- описывать 

достопримечательности по 

фотографиям; 

- отличать герб Москвы от 

гербов других городов; 

- совершить виртуальную 

экскурсию по Москве с помощью 

Интернета. 

 

1 

 

61(11) Московский Кремль. 

- Обсуждать значение 

Московского Кремля для 

каждого жителя России; 

- находить на фотографии 

достопримечательности Кремля; 

- находить сведения об истории 

Кремля, готовить сообщение. 

 

1 

 

62(12) Город на Неве. 

- Находить Санкт-Петербург на 

карте России; 

- знакомиться с планом Санкт-

Петербурга; 

- описывать 

достопримечательности по 

фотографиям; 

- отличать герб Санкт-

Петербурга  от гербов других 

городов; 

- совершить виртуальную 

экскурсию по Санкт-Петербургу  

с помощью Интернета. 

 

 

1 

 



63(13) 

Путешествие по 

планете.Опасные 

ситуации в природе: 

дождь, гроза, снегопад. 

Правила поведения. 

- Сравнивать глобус и карту 

мира; 

- находить, называть и 

показывать на глобусе и карте 

мира океаны и материки; 

- соотносить фотографии, 

сделанные на разных материках, 

с местоположением этих районов 

на карте мира. 

 

 

1 

 

64(14) 
Путешествие по 

материкам. 

- Находить материки на карте 

мира; 

- знакомиться с особенностями 

материков с помощью учебника 

и других источников 

информации; 

- готовить сообщения и 

выступать с ними перед классом. 

 

1 

 

65(15) 
Страны мира. Проект 

«Страны мира». 

- Сравнивать физическую и 

политическую карты мира; 

- находить и показывать на 

политической карте мира 

территорию Россию и других 

стран; 

- определять, каким странам 

принадлежат представленные 

флаги; 

- распределять обязанности по 

выполнению проекта; 

- готовить сообщения о 

выбранных странах; 

- подбирать фотографии 

достопримечательностей 

 

 

1 

 

66(16) 

Впереди лето.Учимся 

плавать. Правила 

поведения на пляже. 

- Определять цветущие летом 

травы, насекомых и других 

животных с помощью атласа-

определителя; 

- приводить примеры летних 

 

 

1 

 



явлений в неживой и живой 

природе; 

- рассказывать о красоте 

животных по своим 

наблюдениям; 

-за лето подготовить фото-

рассказ по темам «Красота лета», 

«Красота животных». 

67(17) 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. По 

разделу «Путешествия» 

- Выполнять тестовые задания 

учебника; 

- оценивать правильность / 

неправильность предложенных 

ответов; 

- оценивать бережное или 

потребительское отношение к 

природе; 

- формировать адекватную 

самооценку в соответствии с 

набранными баллами 

 

 

1 

 

68(18) 

Презентации проектов 

«Родословная», «Города 

России», «Страны 

мира». 

- Выступать с подготовленными 

сообщениями, -иллюстрировать 

их наглядными материалами; 

- обсуждать выступления 

учащихся; 

- оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

 

 

1 

 

 

 


