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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся 1-4 

классов является приложением к адаптированной основной образовательной программе 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, составлена в соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с 

задержкой психического развития.  составлена в соответствии с требованиями ФГОС для 

обучающихся с ЗПР 

Программа составлена на основе Примерной программы общего начального 

образования по окружающему миру (ФГОС). 

Программа адаптирована на детей с задержкой психического развития. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Учебник. А. А. Плешаков. Окружающий мир. 1-4 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2020 (Школа России. ФГОС). 

2. Электронное приложение к учебнику. А. А. Плешаков. Окружающий мир. 1-4 

класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2020 (Школа России. ФГОС). 

Рабочие тетради, предусмотренные в УМК, не учитывают особенности 

познавательной деятельности обучающихся с ЗПР, поэтому не являются обязательными 

к применению на уроках. Вместе с тем, учитель самостоятельно разрабатывает и 

предоставляет детям необходимые дидактические материалы для полноценного 

усвоения учебного курса. 

Цель изучения предмета: 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека. 

Задачи изучения предмета: 

• формировать уважительное отношение к семье, Санкт-Петербургу, к России, к 

природе и культуре РФ, ее истории и современной жизни; 

• формировать осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира; 

• формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формировать психологическую культуру и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Рабочая программа рассчитана на 338 учебных часов (5 лет обучения). 

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой 

психического развития). Коррекционная направленность реализации программы 

обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных методов и 

приемов, создание специальных условий, перераспределения содержания программы по 

годам обучения и др. 

Для усиления коррекционно-развивающей направленности в программу включены 

работы творческого характера, задания, направленные на обогащение активного и 

пассивного словаря детей, развитие слухового внимания, памяти, фонематического слуха. 

Общая характеристика учебного предмета 
Изучение окружающего мира имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретенные им первоначальные знания о семье, стране и мире помогут ему при 

обучении в основной школе, пригодятся в жизни. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-
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гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

 

Содержание программы 

 

1 класс 

(66 часов - 2 часа*33 недели) 
Неживая природа (17 часов). Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Признаки предметов (цвет, форма, размер и др.). Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и 

размеры звёзд. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Земля – планета; общее представление 

о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли, Луна – естественный спутник Земли. 

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

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Вода. Состояния воды. 

Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные ископаемые. Камни, их 

разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, кремень, известняк. Их 

значение в хозяйственной деятельности человека. 

Живая природа (17 часов). Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, 

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

вода). Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения 

цветника, деревья хвойные и лиственные). Бережное отношение человека к растениям. 

Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

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

Динозавры. Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

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

на примере окружающей местности). 

Мир людей (7 часов). Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Значение труда в жизни человека 

и общества. Письмо, принцип работы почты, телеграфа, радио, телевидения, СМИ. 

Водопровод, электричество. Принцип работы, бережное отношение. 

Мир вещей (6 часов). Электроприборы, правила обращения с ними. 

Ближайшее окружение человека (3 часа). Семья – самое близкое окружение человека. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила 

взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. 

Дальнее окружение человека (5 часов). Наша родина – Россия, Российская Федерация. 

Государственная символика России: герб, гимн, флаг. Правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – основной закон РФ. Президент РФ – глава 

государства. Москва – столица России. Праздник в жизни общества. Основные праздники: 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, День России, 

День защиты детей, День семьи и др. Россия – многонациональная страна. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта. Уважительное отношение 

к своему и другим народам. Родной край – частица России. Родной город, регион: название, 

основные достопримечательности. Особенности труда людей родного края, профессии. 

Важные сведения  из истории родного края. 

Временные представления (6 часов). Дни недели, части суток, месяцы. Времена года, их 

особенности. Смена времён года в родном крае. 

Безопасное поведение (5 часов). Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Основы правильного питания. Правила 

поведения в природе. Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
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разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

1 дополнительный класс 
(68 часов - 2 часа*34 недели) 

Введение. Раздел 1 «Где и когда?» (22 часа). Природа – это то, что нас окружает, но не 

создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Признаки 

предметов. Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

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

Раздел 2 «Почему и зачем?» (42 часа). Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры 

звёзд. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли, 

Луна – естественный спутник Земли. Времена года, их особенности. Смена времён года в 

родном крае (на основе наблюдений). Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). 

Растения, их разнообразие. Бережное отношение человека к растениям. Животные и их 

разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

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

бережное отношение человека к животным. Животные родного края. Человек – часть 

природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в природе. Человек – член общества. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Семья – 

самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и фамилии 

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

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; 

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

сохранения и укрепления здоровья. Основы правильного питания. Правила безопасного 

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

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

труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Общественный транспорт. 

Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон. Средства массовой информации: радио, телевидение, 

пресса, интернет. Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День семьи и др. Родной край – частица России. Родной город, 

регион: название, основные достопримечательности. Особенности труда людей родного 

края, профессии. Важные сведения из истории родного края. 

Резерв (4 ч). 

2 класс 
(68 часов - 2 часа*34 недели) 

Где мы живем? (4 часа). Родная страна. Город и село. Проект «Родной город». Природа и 

рукотворный мир. Дороги. Машины. ПДД. Проверим себя. 

Природа (19 часов). Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода? В 

гости к осени. ПДД. Как правильно переходить дорогу. Звездное небо. Заглянем в кладовые 

Земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают животные. 

Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. Будьте 

природе другом. Проект «Красная книга» или «Возьмем под защиту». Проверим себя. 
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Жизнь города и села (10 часов). Что такое экономика? Из чего сделано? Как построить дом? 

Какой бывает транспорт? ПДД. Дорожные знаки. Культура и образование. Все профессии 

важны. Проект «Профессии». Проверим себя. В гости к зиме. ПДД. Где на улице опасно? 

Презентация проектов «Родной город», «Красная книга», «Профессии». 

Здоровье и безопасность (10 часов). Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. 

Берегись автомобиля. Школа пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. 

Опасные незнакомцы. Проверим себя. 

Общение (9 часов). Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила 

вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и пассажиры. Поведение в наземном 

транспорте. Проверим себя. Посмотри вокруг. 

Путешествия (16 часов). Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. 

Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Проект «Города России». Путешествие 

по Москве. Поведение на железной дороге. Московский Кремль. Город на Неве. 

Путешествие по планете. Поведение на водном транспорте. Путешествие по материкам. 

Страны мира. Проект «Страны мира». Впереди лето. ПДД. ДДТТ. Проверим себя. 

3 класс 

(68 часов - 2 часа*34 недели) 
Как устроен мир (8 часов). Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Разнообразие природы. Человек. Общество. Мир глазами эколога. 

Эта удивительная природа (19 часов). Разнообразие веществ в окружающем мире – 

жидкие, твёрдые, газообразные. Соль и сахар как примеры твёрдых веществ. Воздух. 

Значение воздуха для жизни растений, животных, человека. Вода. Свойства воды; 

распространение воды в природе, значение для живых организмов. Три состояния воды. 

Формы земной поверхности. Почва и её значение для живой природы. Растение, их 

разнообразие. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

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

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери; различие групп животных по 

существенным признакам, легко выделяемым во внешнем строении (перья у птиц, шерсть 

у зверей). Особенности питания у разных животных (хищные, растительноядные, 

зерноядные, всеядные). Размножение животных. Роль животных в жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Грибы: особенности строения, размножения, роста; 

съедобные и несъедобные грибы; разнообразие грибов. 

Мы и наше здоровье (8 часов). Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена системы органов. Личная 

гигиена, физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

Наша безопасность (8 часов). Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения на дорогах. 

Правила безопасного поведения в лесу и на водоёме в разное время года. 

Чему учит экономика (10 часов). Экономика. Для чего нужна экономика. Полезные 

ископаемые. Дикорастущие и культурные растения, их различие на примере растений 

родного края. Роль животных в жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Промышленность. Деньги. Бюджет. Семья – первый коллектив ребёнка. Правила поведения 

в природе. 

Путешествие по городам и странам. Повторение (11 часов). Москва – столица России. 

Города России. Золотое кольцо России. Санкт-Петербург. Страны и народы мира. 

Резерв (4 часа). 

 

4 класс 

(68 часов - 2 часа*34 недели) 
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Земля и человечество (10 часов). Мир глазами астронома. Что изучает астрономия? 

Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. 

Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо - великая «книга» природы. Мир 

глазами географа. Что изучает география? Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. Мир глазами историка. Что изучает история? Исторические источники. Счет лет 

в истории. Историческая карта. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о 

современных экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Природа России (12 часов). Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины 

и горы, моря, озера и реки нашей страны. Природные зоны нашей страны: зона арктических 

пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных 

зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. 

Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и 

животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к 

природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Родной край — часть большой страны (12 часов). Наш край на карте Родины. Карта 

родного края. Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в 

результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на 

месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края. Их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их основные 

свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т.д.). Охрана 

почв в нашем крае. Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в 

сообществах. Охрана природных сообществ. Особенности сельского хозяйства края, 

связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли 

(полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей 

среды и производства экологически чистых продуктов питания. Животноводство в нашем 

крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, 

птицеводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Страницы всемирной истории (5 часов). Представление о периодизации истории. Начало 

истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения- 

свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывает христианский храм, 

мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и 

техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, 

телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости 

перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности 

за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (19 часов). Кто такие славяне? Восточные славяне. Природные 

условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. Века Древней Руси. 

Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - страна 

городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство 

о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. Наше Отечество в XIII-XVвв. Нашествие 
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хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр 

Невский. Московская Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Иван Третий. Образование единого Русского государства. 

Культура, быт и нравы страны в XIII—XV вв. Наше Отечество в XVI-XVII вв. Иван 

Грозный и его правление. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый - царь-

преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение России империей. 

Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. Россия в XIX - начале XX в. 

Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-освободитель 

Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. Россия в XX в. 

Участие России в Первой мировой войне Николай Второй - последний император России. 

Революции 1917 г. Гражданская война Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы - 

всенародный праздник. Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция 

«Мир». Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России XX в. Прошлое родного 

края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, 

семьи. 

Современная Россия (7 часов). Мы - граждане России. Конституция России - наш основной 

закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права 

ребенка. Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

правительство. Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). 

Государственные праздники. Многонациональный состав населения России. Регионы 

России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

Резерв (3 часа). 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной деятельностью; 

- формирование ответственного отношения к учению; 

- формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, с взрослыми; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; развитие эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

- формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Метапредметные результаты (основаны на формировании универсальных учебных 

действий): 

Личностные УУД: 

- умение оказывать помощь соседу по парте; 

- умение проявлять познавательную инициативу. 

Регулятивные УУД: 

- умение осуществлять проверку правильности выполнения задания; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- умение определять цели и задачи собственной деятельности; 

- умение оценивать результаты деятельности. 

Познавательные УУД: 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации; 

- умение преобразовывать и передавать полученную информацию. 

Коммуникативные УУД: 

- умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позицию другого человека, эффективно разрешать конфликты. 

Предметные результаты: 

Ученик 1 класса научится: 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны; 

- осознавать целостность окружающего мира; 

- основам экологической грамотности; 

- элементарным правилам нравственного поведения в мире природы и людей, нормам 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Ученик 1 класса получит возможность научиться: 

- устанавливать простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

- устанавливать и выявлять элементарные причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

- прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми. 

- систематизировать знания о предметах и явлениях окружающего мира; 

- освоению доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) 
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Ученик 1 дополнительного класса 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; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе. 

Ученик 1 дополнительного класса получит возможность научиться: 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

механизмов, собранных из конструктора; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

железнодорожном транспорте; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Ученик 2 класса научится: 

- отличать флаг и герб Российской Федерации, узнавать на слух слова и музыку гимна РФ; 

- показывать на глобусе/ карте Россию, Москву, Санкт-Петербург; 

- различать природные и рукотворные предметы; 

- описывать сезонные изменения в природе; 

- характеризовать признаки времён года; 

- наблюдать объекты и явления природы; 

- наблюдать погоду, описывать ее состояние, измерять температуру воздуха, воды с 

помощью термометра; 

- различать и сравнивать растения, животных, полезные ископаемые (с помощью педагога); 

- различать материалы и объекты труда, названия профессий; 

- приводить примеры различных видов транспорта; 

- обсуждать и объяснять правила поведения в различных ситуациях (в парке, в лесу, на реке 

и озере); 

- различать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе и других 

общественных местах. 

Ученик 2 класса получит возможность научиться: 

- проводить наблюдения во время экскурсий; 

- группировать (классифицировать) объекты природы по различным признакам; 

- анализировать примеры использования человеком богатств природы; 

- различать растения и животных, используя информацию, полученную в ходе наблюдений, 

чтения, работы с иллюстрациями; 

- исследовать связи жизнедеятельности растений, животных и времени года; 

- характеризовать влияние человека на природу; 

- моделировать ситуации по сохранению природы и ее защите; 

- определять органы человека, рассказывать о функциях основных систем органов строения 

человека; 

- объяснять основные правила обращения с газом, электричеством, водой и др.; 

- ориентироваться на местности с помощью компаса, показывать на карте и глобусе 

материки, океаны, горы, равнины, моря, реки 
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Ученик 3 класса научится: 

- находить на карте Российской Федерации свой регион и его главный город; 

- классифицировать объекты природы; 

- осознавать ценность природы; 

- различать внешность человека и его внутренний мир; 

- определять место человека в окружающем мире; 

- обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком и отображать их с 

помощью моделей; 

- осознавать необходимость ответственного отношения к природе; 

- приводить примеры веществ; 

- сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

- измерять температуру воздуха с помощью градусника; 

- обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на 

примере образования и состава почвы; 

- различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования полезных 

ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений, называя представителей животного и растительного мира природных 

сообществ; 

- называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу 

России; 

- называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в 

Красную книгу России; 

- понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, в поле, на луг. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной 

природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской Федерации; 

- использовать дополнительные источники информации; 

- самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

- извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных 

источников информации (Интернет) о природных сообществах; 

- осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: 

воды, газа, топлива) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким 

животным); 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти 

знания для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

- называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, моче-половая система); 

- характеризовать основные функции систем органов человека; 

- измерять температуру тела, вес и рост человека; 

- понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил 

гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

- извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных 

источников знаний. 

Ученик 4 класса научится: 

- понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

- находить и показывать на карте России государственную границу; 

- называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 
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- раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

- называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны; 

- рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

- находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 

- оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

- рассказывать об охране природы в своём крае; 

- соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

- использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- объяснять зависимость погоды от ветра; 

- характеризовать основные виды почв; 

- характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

- объяснять круговорот веществ в природе; 

- приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной 

жизни; 

- объяснять причины смены времён года; 

- давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

- делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу; 

- участвовать в мероприятиях по охране природы.
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Планируемые предметные результаты 

№ 

пп 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Повторение 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

1 класс 

Компенсаторно-

адаптационный уровень 

Реабилитационный 

уровень 
Цензовый уровень 

1-3 

Ближайшее 

окружение 

человека 

3  

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

задавать вопросы об 

окружающем мире.  

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

работать с учебником, рабочей 

тетрадью. Уметь 

ориентироваться в понятиях 

«режим дня». Проявлять 

заинтересованность в 

изучении родного города, в 

обсуждении семьи. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь задавать 

вопросы об окружающем 

мире. Уметь определять 

уровень своих знаний по 

предмету «Окружающий 

мир». 

Используя наглядность, 

образцы, уметь работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью. Уметь 

ориентироваться в 

понятиях «режим дня» 

Проявлять 

самостоятельность и 

заинтересованность в 

изучении родного города, 

в обсуждении семьи. 

Уметь самостоятельно 

задавать вопросы об 

окружающем мире. Уметь 

определять уровень своих 

знаний по предмету 

«Окружающий мир». 

Уметь самостоятельно 

работать с учебником, рабочей 

тетрадью. Уметь 

ориентироваться в понятиях 

«режим дня». Проявлять 

самостоятельность и 

заинтересованность в 

изучении родного города, в 

обсуждении семьи. 

4 
Безопасное 

поведение 
1  

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

составлять и анализировать 

безопасность поведения на 

улице в школе. Уметь 

составлять схему безопасного 

Используя наглядность, 

образцы, уметь составлять 

и анализировать 

безопасность поведения на 

улице в школе. Уметь 

составлять схему 

безопасного пути в школу, 

Уметь самостоятельно 

составлять и анализировать 

безопасность поведения на 

улице в школе. Уметь 

составлять схему безопасного 

пути в школу, из школы. 

Уметь ориентироваться в 
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пути в школу, из школы. 

Уметь ориентироваться в 

знакомом пространстве Уметь 

формулировать правила 

поведения на дороге, в 

транспорте. 

из школы. Уметь 

ориентироваться в 

знакомом пространстве. 

Уметь формулировать 

правила поведения на 

дороге, в транспорте. 

знакомом пространстве. 

Уметь формулировать 

правила поведения на дороге, 

в транспорте. 

5-9 

Дальнее 

окружение 

человека 

5 

 Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

ориентироваться в понятиях 

«наша страна», различать 

народы России, отличать 

достопримечательности 

города Москвы от других 

стран. отличать российские 

государственные символы от 

символов других стран, 

национальную одежду от 

другой. 

С использованием 

наглядности и образцов, 

уметь ориентироваться в 

понятиях «наша страна», 

различать народы России, 

отличать 

достопримечательности 

города Москвы от других 

стран. Уметь отличать 

российские 

государственные символы 

от символов других стран, 

национальную одежду от 

другой. 

Уметь самостоятельно 

работать с учебником, рабочей 

тетрадью. Уметь 

ориентироваться в понятиях 

«наша страна», различать 

народы России, отличать 

достопримечательности 

города Москвы от других 

стран. отличать российские 

государственные символы от 

символов других стран, 

национальную одежду от 

другой. 

10-

13 

Неживая 

природа 
4 

 Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

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; 

С использованием 

наглядности и образцов 

уметь понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить;  

наблюдать и сравнивать 

дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём;  

моделировать форму 

Солнца;  

Самостоятельно уметь 

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 
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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 

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 

Большой Медведицы; 

проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, погодой 

(по заданиям рабочей 

тетради);  

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения 

на уроке 

14-

19 

Временные 

представление 
5 

 Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь  

работать с учебником, рабочей 

тетрадью. Уметь различать 

прошлое, настоящее и 

будущее, называть дни недели 

в правильной 

последовательности. Уметь 

анализировать схему смены 

времён года и месяцев; 

соотносить время года и 

месяцы; характеризовать 

природные явления в разные 

времена года. 

Используя наглядность, 

образцы, уметь работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью. Уметь  

различать прошлое, 

настоящее и будущее, 

называть дни недели в 

правильной 

последовательности. 

Уметь анализировать 

схему смены времён года и 

месяцев; соотносить время 

года и месяцы; 

характеризовать 

природные явления в 

разные времена года. 

Уметь самостоятельно 

работать с учебником, рабочей 

тетрадью. Уметь различать 

прошлое, настоящее и 

будущее, называть дни недели 

в правильной 

последовательности. Уметь 

анализировать схему смены 

времён года и месяцев; 

соотносить время года и 

месяцы; характеризовать 

природные явления в разные 

времена года. 
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20-

32 

Неживая 

природа 
13 

 Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, 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. Уметь 

ориентироваться в понятиях 

«круговорот в природе», знать 

и уметь представлять явления 

природы группировать 

объекты неживой природы 

(камешки) по разным 

признакам; практическая 

работа: определять образцы 

камней по фотографиям, 

рисункам атласа-

определителя; различать 

гранит, кремень, известняк; 

Уметь характеризовать 

Используя наглядность, 

образцы, 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 

Уметь ориентироваться в 

понятиях «круговорот в 

природе», знать и уметь 

представлять явления 

природы группировать 

объекты неживой природы 

(камешки) по разным 

признакам;  

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. Уметь 

ориентироваться в понятиях 

«круговорот в природе» , знать 

и уметь представлять явления 

природы группировать 

объекты неживой природы 

(камешки) по разным 

признакам;  

практическая работа: 

определять образцы камней по 

фотографиям, рисункам 

атласа-определителя;  

различать гранит, кремень, 

известняк;  



17 

 

понятия «вода», «огонь», 

«воздух»  

 

 

практическая работа: 

определять образцы 

камней по фотографиям, 

рисункам атласа-

определителя; различать 

гранит, кремень, 

известняк; Уметь 

характеризовать понятия 

«вода», «огонь», «воздух»  

 

 

Уметь характеризовать 

понятия «вода», «огонь», 

«воздух»  

 

33-

49 

Живая 

природа 
17  

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь  

наблюдать комнатные 

растения в школе и узнавать их 

по рисункам. Уметь 

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 

Используя наглядность, 

образцы уметь наблюдать 

комнатные растения в 

школе и узнавать их по 

рисункам. Уметь  

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 

 Самостоятельно уметь 

наблюдать комнатные 

растения в школе и узнавать 

их по рисункам. Уметь 

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. Уметь разделять на 
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оценивать свои достижения на 

уроке. Уметь разделять на 

виды, подвиды птиц, зверей, 

насекомых и т.д. 

растения; отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

Уметь разделять на виды, 

подвиды птиц, зверей, 

насекомых и т.д. 

виды, подвиды птиц, зверей, 

насекомых и т.д. 

50-

66 

Мир людей. 

Мир вещей. 

Безопасное 

поведение 

15 

 Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

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 определять составные 

части компьютера;  

характеризовать назначение 

частей компьютера;  

сравнивать стационарный 

компьютер и ноутбук; 

выявлять потенциально 

опасные предметы домашнего 

обихода;  

характеризовать опасность 

бытовых предметов выдвигать 

Используя наглядность, 

образцы и 

индивидуальную помощь 

учителя, уметь 

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 

определять составные 

части компьютера;  

характеризовать 

назначение частей 

компьютера;  

Уметь 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 определять 

составные части компьютера;  

характеризовать назначение 

частей компьютера;  

сравнивать стационарный 

компьютер и ноутбук; 

выявлять потенциально 

опасные предметы домашнего 

обихода;  

характеризовать опасность 

бытовых предметов выдвигать 

предположения и доказывать 

их;  
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предположения и доказывать 

их;  

использовать глобус для 

знакомства с формой нашей 

планеты; 

сравнивать стационарный 

компьютер и ноутбук; 

выявлять потенциально 

опасные предметы 

домашнего обихода;  

характеризовать опасность 

бытовых предметов 

выдвигать предположения 

и доказывать их;  

использовать глобус для 

знакомства с формой 

нашей планеты; 

использовать глобус для 

знакомства с формой нашей 

планеты; 

66 часов 

 

 

№ 

пп 
Тема 

Кол-во 

часов 
Повторение 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

1 дополнительный класс 

Компенсаторно-

адаптационный уровень 

Реабилитационный 

уровень 
Цензовый уровень 

1 Введение 1 

 Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

задавать вопросы об 

окружающем мире. 

Определять уровень своих 

знаний по предмету 

«Окружающий мир». 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

работать с учебником, 

Используя наглядность, 

образцы, уметь задавать 

вопросы об окружающем 

мире. Определять уровень 

своих знаний по предмету 

«Окружающий мир». 

Используя наглядность, 

образцы, уметь работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, атласом 

определителем 

Уметь самостоятельно задавать 

вопросы об окружающем мире. 

Определять уровень своих 

знаний по предмету 

«Окружающий мир». 

Уметь самостоятельно работать 

с учебником, рабочей тетрадью, 

атласом определителем 
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рабочей тетрадью, атласом 

определителем 

2 Раздел 1 «Где и 

когда?» 

2-23  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

задавать вопросы об 

окружающем мире. 

Определять уровень своих 

знаний по предмету 

«Окружающий мир». 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, атласом 

определителем различать 

прошлое, настоящее и 

будущее, называть дни 

недели в правильной 

последовательности. 

Анализировать схему 

смены времён года и 

месяцев; соотносить время 

года и месяцы; 

характеризовать природные 

явления в разные времена 

года. Находить на глобусе 

Северный Ледовитый океан 

и Антарктиду, экватор и 

жаркие районы Земли. 

Различать зимующих и 

перелётных птиц. Отличать 

Используя наглядность, 

образцы, уметь задавать 

вопросы об окружающем 

мире. Определять уровень 

своих знаний по предмету 

«Окружающий мир». 

Используя наглядность, 

образцы, уметь работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, атласом 

определителем различать 

прошлое, настоящее и 

будущее, называть дни 

недели в правильной 

последовательности. 

Анализировать схему 

смены времён года и 

месяцев; соотносить время 

года и месяцы; 

характеризовать 

природные явления в 

разные времена года. 

Находить на глобусе 

Северный Ледовитый 

океан и Антарктиду, 

экватор и жаркие районы 

Земли. Различать 

зимующих и перелётных 

птиц. Отличать 

национальную одежду 

Уметь самостоятельно задавать 

вопросы об окружающем мире. 

Определять уровень своих 

знаний по предмету 

«Окружающий мир». 

Уметь самостоятельно работать 

с учебником, рабочей тетрадью, 

атласом определителем 

различать прошлое, настоящее и 

будущее, называть дни недели в 

правильной последовательности. 

Анализировать схему смены 

времён года и месяцев; 

соотносить время года и месяцы; 

характеризовать природные 

явления в разные времена года. 

Находить на глобусе Северный 

Ледовитый океан и Антарктиду, 

экватор и жаркие районы Земли. 

Различать зимующих и 

перелётных птиц. Отличать 

национальную одежду своего 

народа от одежды других 

народов; различать типы одежды 

в зависимости от её назначения. 

Обсуждать роль велосипеда в 

нашей жизни. Осознавать 

необходимость соблюдения 

ПДД. Формулировать правила 

поведения на дороге, в 
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национальную одежду 

своего народа от одежды 

других народов; различать 

типы одежды в зависимости 

от её назначения. 

Обсуждать роль велосипеда 

в нашей жизни. Осознавать 

необходимость соблюдения 

ПДД. Формулировать 

правила поведения на 

дороге, в транспорте. 

Определять необходимость 

выбора профессии, целевых 

установок на будущее. 

Публично выражать свои 

мысли. 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

задавать вопросы об 

окружающем мире. 

Определять уровень своих 

знаний по предмету 

«Окружающий мир». 

Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

работать с учебником, 

рабочей тетрадью, атласом 

определителем выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

своего народа от одежды 

других народов; различать 

типы одежды в 

зависимости от её 

назначения. Обсуждать 

роль велосипеда в нашей 

жизни. Осознавать 

необходимость 

соблюдения ПДД. 

Формулировать правила 

поведения на дороге, в 

транспорте. Определять 

необходимость выбора 

профессии, целевых 

установок на будущее. 

Публично выражать свои 

мысли. 

Используя наглядность, 

образцы и 

индивидуальную помощь 

учителя, уметь задавать 

вопросы об окружающем 

мире. Определять уровень 

своих знаний по предмету 

«Окружающий мир». 

Используя наглядность, 

образцы, уметь работать с 

учебником, рабочей 

тетрадью, атласом 

определителем выдвигать 

предположения и 

доказывать их; понимать 

транспорте. Определять 

необходимость выбора 

профессии, целевых установок 

на будущее. Публично выражать 

свои мысли. 

Уметь самостоятельно задавать 

вопросы об окружающем мире. 

Определять уровень своих 

знаний по предмету 

«Окружающий мир». 

Используя наглядность, образцы 

и индивидуальную помощь 

учителя, уметь работать с 

учебником, рабочей тетрадью, 

атласом определителем 

выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 
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учебную задачу урока и 

стремиться её выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний 

3 Раздел 2 

«Почему и 

зачем?» 

24-65  Используя наглядность, 

образцы и индивидуальную 

помощь учителя, уметь 

моделировать форму, цвет 

и сравнительные размеры 

некоторых звёзд 

(Альдебаран, Регул, 

Солнце, Сириус). 

Анализировать схемы 

движения Луны вокруг 

Земли; формулировать 

выводы о причинах 

изменения внешнего вида. 

Объяснять причины 

возникновения дождя и 

ветра. Исследовать 

возникновение и 

распространение звука. 

Называть цвета радуги; 

отображать 

последовательность цветов 

радуги. Узнавать 

изученные природные 

объекты. Объяснять, 

почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. Делать 

Используя наглядность, 

образцы, уметь 

моделировать форму, цвет 

и сравнительные размеры 

некоторых звёзд 

(Альдебаран, Регул, 

Солнце, Сириус). 

Анализировать схемы 

движения Луны вокруг 

Земли; формулировать 

выводы о причинах 

изменения внешнего вида. 

Объяснять причины 

возникновения дождя и 

ветра. Исследовать 

возникновение и 

распространение звука. 

Называть цвета радуги; 

отображать 

последовательность 

цветов радуги. Узнавать 

изученные природные 

объекты. Объяснять, 

почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. 

Делать выводы о значении 

Уметь самостоятельно 

моделировать форму, цвет и 

сравнительные размеры 

некоторых звёзд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, Сириус). 

Анализировать схемы движения 

Луны вокруг Земли; 

формулировать выводы о 

причинах изменения внешнего 

вида. Объяснять причины 

возникновения дождя и ветра. 

Исследовать возникновение и 

распространение звука. 

Называть цвета радуги; 

отображать последовательность 

цветов радуги. Узнавать 

изученные природные объекты. 

Объяснять, почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. Делать 

выводы о значении сна в жизни 

человека. Различать овощи и 

фрукты. Формулировать 

основные правила гигиены. 

Различать средства связи и 

средства массовой информации. 

Обобщать сведения о 
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выводы о значении сна в 

жизни человека. Различать 

овощи и фрукты. 

Формулировать основные 

правила гигиены. Различать 

средства связи и средства 

массовой информации. 

Обобщать сведения о 

транспорте, обсуждать 

необходимость соблюдения 

правил безопасности в 

транспорте. 

Формулировать ПДД. 

Соблюдать ПДД. 

Рассказывать о значении 

дороги, дорожных знаков. 

Рассказывать об освоении 

космоса человеком. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

сна в жизни человека. 

Различать овощи и 

фрукты. Формулировать 

основные правила 

гигиены. Различать 

средства связи и средства 

массовой информации. 

Обобщать сведения о 

транспорте, обсуждать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасности в 

транспорте. 

Формулировать ПДД. 

Соблюдать ПДД. 

Рассказывать о значении 

дороги, дорожных знаков. 

Рассказывать об освоении 

космоса человеком. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

транспорте, обсуждать 

необходимость соблюдения 

правил безопасности в 

транспорте. Формулировать 

ПДД. Соблюдать ПДД. 

Рассказывать о значении дороги, 

дорожных знаков. Рассказывать 

об освоении космоса человеком. 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами. 

 Резерв 3     

68 часов 

 

№ 

пп 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Повторение 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

2 класс 

Компенсаторно-

адаптационный уровень 

Реабилитационный 

уровень 
Цензовый уровень 
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1-4 Где мы живем 4 

Свой адрес. Флаг РФ. 

Гимн РФ. Бережное 

отношение к 

окружающему миру. 

Предметы и явления, 

окружающие человека. 

Знать свое место 

жительства (Вселенная, 

планета, страна, город, 

улица, дом, квартира).  

Знать, отличать и уметь 

описывать при помощи 

учителя флаг и герб 

Российской Федерации. 

Узнавать на слух слова и 

музыку гимна РФ. 

Различать природные и 

рукотворные предметы 

под руководством 

учителя, приводить их 

примеры. 

Знать, каким должно 

быть отношение к 

окружающему, уметь его 

характеризовать при 

помощи учителя. 

Знать свое место 

жительства (Вселенная, 

планета, страна, город, 

улица, дом, квартира).  

Знать, отличать и уметь 

описывать под 

руководством учителя 

флаг и герб Российской 

Федерации. Узнавать на 

слух слова и музыку 

гимна РФ. 

Различать природные и 

рукотворные предметы 

под руководством 

учителя, приводить их 

примеры.  

Знать, каким должно быть 

отношение к 

окружающему, уметь его 

характеризовать под 

руководством учителя. 

Знать свое место 

жительства (Вселенная, 

планета, страна, город, 

улица, дом, квартира).  

Знать, отличать и уметь 

самостоятельно 

описывать флаг и герб 

Российской Федерации. 

Узнавать на слух слова и 

музыку гимна РФ. 

Различать природные и 

рукотворные предметы 

самостоятельно, 

приводить их примеры.  

Знать, каким должно 

быть отношение к 

окружающему, уметь его 

характеризовать 

самостоятельно. 

5-23 Природа 19 

Сезоны, времена года. 

Наблюдения за 

изменениями, связями в 

природе (на личном 

опыте). 

Растения и животные, 

знакомые детям. 

Правила поведения в 

различных ситуация (в 

парке, в лесу, на реке 

или озере). 

Понимать тексты о 

природе. 

Описывать сезонные 

изменения в природе при 

помощи учителя. 

Характеризовать 

признаки времён года о 

вопросам учителя. 

Исследовать (на основе 

непосредственных 

наблюдений) связи 

Пересказывать и 

понимать тексты о 

природе. 

Описывать сезонные 

изменения в природе при 

организационной помощи 

учителя. 

Характеризовать 

признаки времён года. 

Исследовать (на основе 

непосредственных 

Пересказывать и 

понимать тексты о 

природе. 

Описывать сезонные 

изменения в природе 

самостоятельно. 

Характеризовать 

признаки времён года. 

Исследовать (на основе 

непосредственных 

наблюдений) связи 
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Различия рукотворных и 

природных объектов. 

Понятие «Погода», её 

составляющие. 

Понятие «Полезные 

ископаемые». 

Различия живой и 

неживой природы. 

Необходимость в охране 

природы. 

жизнедеятельности 

растений, животных и 

времени года под 

руководством и при 

помощи учителя. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии "Времена года 

в нашем крае" под 

руководством старших 

по группе детей. 

Различать растения и 

животных, используя 

информацию, 

полученную в ходе 

наблюдений, чтения, 

работы с 

иллюстрациями. 

Характеризовать 

особенности 

дикорастущих и 

культурных растений, 

диких и домашних 

животных (на примере 

своей местности) при 

помощи учителя. 

Группировать 

(классифицировать) 

объекты природы по 

признакам: домашние - 

дикие животные; 

культурные - 

наблюдений) связи 

жизнедеятельности 

растений, животных и 

времени года под 

руководством учителя. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии "Времена года 

в нашем крае" под 

руководством старших по 

группе детей.. 

Различать растения и 

животных, используя 

информацию, 

полученную в ходе 

наблюдений, чтения, 

работы с иллюстрациями. 

Характеризовать 

особенности 

дикорастущих и 

культурных растений, 

диких и домашних 

животных (на примере 

своей местности) при 

организационной помощи 

учителя. 

Группировать 

(классифицировать) 

объекты природы по 

признакам: домашние - 

дикие животные; 

культурные - 

жизнедеятельности 

растений, животных и 

времени года 

самостоятельно. 

Проводить групповые 

наблюдения во время 

экскурсии "Времена года 

в нашем крае", являясь 

старшим по группе и 

управляя деятельностью 

других детей. 

Различать растения и 

животных, используя 

информацию, 

полученную в ходе 

наблюдений, чтения, 

работы с 

иллюстрациями. 

Характеризовать 

особенности 

дикорастущих и 

культурных растений, 

диких и домашних 

животных (на примере 

своей местности) 

самостоятельно. 

Группировать 

(классифицировать) 

объекты природы по 

признакам: домашние - 

дикие животные; 

культурные - 
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дикорастущие растения 

(по выделенным 

учителем основаниям). 

Анализировать примеры 

использования 

человеком богатств 

природы под 

руководством учителя. 

Обсуждать в группах и 

объяснять правила 

поведения в различных 

ситуациях (в парке, в 

лесу, на реке и озере) под 

руководством учителя.  

Различать природные 

объекты и изделия. 

Наблюдать объекты и 

явления природы (на 

краеведческом 

материале), 

характеризовать их 

особенности при помощи 

учителя. 

Группировать 

(классифицировать) 

объекты живой или 

неживой природы по 

отличительным 

признакам при помощи 

учителя. 

Наблюдать погоду 

самостоятельно и в 

дикорастущие растения 

(самостоятельно 

определяя основания). 

Анализировать примеры 

использования человеком 

богатств природы. 

Обсуждать в группах и 

объяснять правила 

поведения в различных 

ситуациях (в парке, в 

лесу, на реке и озере) при 

организационной помощи 

учителя.  

Различать природные 

объекты и изделия. 

Наблюдать объекты и 

явления природы (на 

краеведческом 

материале), 

характеризовать их 

особенности под 

руководством учителя. 

Группировать 

(классифицировать) 

объекты живой или 

неживой природы по 

отличительным 

признакам под 

руководством учителя. 

Наблюдать погоду 

самостоятельно и в 

дикорастущие растения 

самостоятельно. 

Анализировать примеры 

использования 

человеком богатств 

природы. 

Обсуждать в группах и 

объяснять правила 

поведения в различных 

ситуациях (в парке, в 

лесу, на реке и озере) 

самостоятельно.  

Различать природные 

объекты и изделия. 

Наблюдать объекты и 

явления природы (на 

краеведческом 

материале), 

характеризовать их 

особенности 

самостоятельно. 

Группировать 

(классифицировать) 

объекты живой или 

неживой природы по 

отличительным 

признакам 

самостоятельно. 

Наблюдать погоду 

самостоятельно и в 

группах и описывать ее 

состояние. 



27 

 

группах и описывать ее 

состояние. 

Измерять температуру 

воздуха, воды с 

помощью термометра 

под руководством 

учителя. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств полезных 

ископаемых. 

Характеризовать 

свойства изученных 

полезных ископаемых 

под руководством 

учителя. Различать 

изученные полезные 

ископаемые. Описывать 

их применение в 

хозяйстве человека (на 

примере своей 

местности) при помощи 

учителя. 

Приводить примеры 

хвойных и цветковых 

растений, выделять их 

отличия (на примере 

своей местности) под 

руководством учителя. 

Сравнивать и различать 

деревья, кустарники и 

группах и описывать ее 

состояние. 

Измерять температуру 

воздуха, воды с помощью 

термометра. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств полезных 

ископаемых. 

Характеризовать 

свойства изученных 

полезных ископаемых. 

Различать изученные 

полезные ископаемые. 

Описывать их 

применение в хозяйстве 

человека (на примере 

своей местности) под 

руководством учителя. 

Приводить примеры 

хвойных и цветковых 

растений, выделять их 

отличия (на примере 

своей местности). 

Сравнивать и различать 

деревья, кустарники и 

травы самостоятельно. 

Рассказывать о роли 

растений в природе и 

жизни людей. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и 

Измерять температуру 

воздуха, воды с 

помощью термометра. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств полезных 

ископаемых. 

Характеризовать 

свойства изученных 

полезных ископаемых. 

Различать изученные 

полезные ископаемые. 

Описывать их 

применение в хозяйстве 

человека (на примере 

своей местности)  

самостоятельно. 

Приводить примеры 

хвойных и цветковых 

растений, выделять их 

отличия (на примере 

своей местности). 

Сравнивать и различать 

деревья, кустарники и 

травы самостоятельно. 

Рассказывать о роли 

растений в природе и 

жизни людей. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и 

культурные растения, 

диких и домашних 
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травы под руководством 

учителя. 

Рассказывать о роли 

растений в природе и 

жизни людей. 

Сравнивать и различать 

дикорастущие и 

культурные растения, 

диких и домашних 

животных, 

характеризовать их роль 

в жизни человека (на 

примере своей 

местности) при помощи 

учителя. 

Описывать внешний вид 

характерные 

особенности 

представителей 

насекомых, рыб, птиц, 

зверей (на примере своей 

местности) при помощи 

учителя. Рассказывать о 

роли животных в 

природе и жизни людей 

(на примере своей 

местности). 

Извлекать (по заданию и 

при помощи учителя) из 

учебников и 

дополнительных 

источников знаний о 

культурные растения, 

диких и домашних 

животных, 

характеризовать их роль в 

жизни человека (на 

примере своей местности) 

под руководством 

учителя. 

Описывать внешний вид 

характерные особенности 

представителей 

насекомых, рыб, птиц, 

зверей (на примере своей 

местности) под 

руководством учителя. 

Рассказывать о роли 

животных в природе и 

жизни людей (на примере 

своей местности). 

Извлекать (по заданию и 

под руководством 

учителя) из учебников и 

дополнительных 

источников знаний о 

растениях и животных 

своего региона и 

обсуждать полученные 

сведения. 

Характеризовать влияние 

человека на природу (на 

примере своей местности) 

животных, 

характеризовать их роль 

в жизни человека (на 

примере своей 

местности) 

самостоятельно. 

Описывать внешний вид 

характерные 

особенности 

представителей 

насекомых, рыб, птиц, 

зверей (на примере своей 

местности) 

самостоятельно. 

Рассказывать о роли 

животных в природе и 

жизни людей (на 

примере своей 

местности). 

Извлекать (по заданию 

учителя) из учебников и 

дополнительных 

источников знаний о 

растениях и животных 

своего региона и 

обсуждать полученные 

сведения. 

Характеризовать 

влияние человека на 

природу (на примере 

своей местности) 

самостоятельно. 



29 

 

растениях и животных 

своего региона и 

обсуждать полученные 

сведения. 

Характеризовать 

влияние человека на 

природу (на примере 

своей местности) при 

помощи учителя. 

Моделировать ситуации 

по сохранению природы 

и ее защите при помощи 

учителя. 

под руководством 

учителя. 

Анализировать влияние 

современного человека на 

природу, оценивать 

примеры зависимости 

благополучия жизни 

людей от состояния 

природы при помощи 

учителя. 

Моделировать ситуации 

по сохранению природы и 

ее защите 

самостоятельно. 

Анализировать влияние 

современного человека 

на природу, оценивать 

примеры зависимости 

благополучия жизни 

людей от состояния 

природы под 

руководством учителя. 

Моделировать ситуации 

по сохранению природы 

и ее защите 

самостоятельно. 

24-32 
Жизнь города и 

села 
9 

Понятия «Город» и 

«Село». 

Материалы и объекты 

труда. 

Названия профессий. 

Понятия: 

«Строительство», 

«Торговля», 

«Транспорт», 

«Культура», 

«Транспорт». 

Виды магазинов (из 

личного опыта). 

Знать понятия «город» и 

«село». Иметь 

первоначальные 

представления о жизни 

города и села. 

Знать понятие 

«экономика»; составные 

части экономики; 

названия товаров и 

воспроизводить их при 

помощи учителя. 

Иметь первоначальные 

представления об 

экономике города и села, 

об отдельных 

производственных 

процессах. 

Знать понятия «город» и 

«село». Иметь 

первоначальные 

представления о жизни 

города и села. 

Знать понятие 

«экономика»; составные 

части экономики; 

названия товаров и 

воспроизводить их под 

руководством учителя.  

Иметь первоначальные 

представления об 

экономике города и села, 

об отдельных 

производственных 

процессах. 

Знать понятия «город» и 

«село». Иметь 

первоначальные 

представления о жизни 

города и села. 

Знать понятие 

«экономика»; составные 

части экономики; 

названия товаров и 

воспроизводить их 

самостоятельно.  

Иметь первоначальные 

представления об 

экономике города и села, 

об отдельных 

производственных 

процессах. 
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Знать материалы и 

объекты труда (глина, 

дерево, шерсть, бумага и 

др.); названия 

профессий. 

Уметь определять 

материалы, из которых 

изготовлены товары при 

помощи учителя. 

Знать названия 

строительных машин; 

названия строительных 

профессий. 

Уметь рассказывать о 

строительстве домов в 

городе и селе при 

помощи учителя. 

Знать понятие 

«транспорт»; виды 

транспорта. 

Уметь приводить 

примеры различных 

видов транспорта. 

Знать названия товаров; 

понятия «торговля», 

«гастроном»; названия 

торговых профессий. 

Уметь классифицировать 

товары; характеризовать 

процессы «купли-

продажи» при помощи 

учителя. 

Знать материалы и 

объекты труда (глина, 

дерево, шерсть, бумага и 

др.); названия профессий. 

Уметь определять 

материалы, из которых 

изготовлены товары под 

руководством учителя. 

Знать названия 

строительных машин; 

этапы строительства 

дома; названия 

строительных профессий. 

Уметь рассказывать о 

строительстве домов в 

городе и селе под 

руководством учителя. 

Знать понятие 

«транспорт»; виды 

транспорта. 

Уметь приводить 

примеры различных 

видов транспорта. 

Знать названия товаров; 

понятия «торговля», 

«гастроном»; названия 

торговых профессий. 

Уметь классифицировать 

товары; характеризовать 

процессы «купли-

продажи» под 

руководством учителя. 

Знать материалы и 

объекты труда (глина, 

дерево, шерсть, бумага и 

др.); названия 

профессий. 

Уметь определять 

материалы, из которых 

изготовлены товары 

самостоятельно. 

Знать названия 

строительных машин; 

этапы строительства 

дома; названия 

строительных 

профессий. 

Уметь рассказывать о 

строительстве домов в 

городе и селе 

самостоятельно. 

Знать понятие 

«транспорт»; виды 

транспорта. 

Уметь приводить 

примеры различных 

видов транспорта. 

Знать названия товаров; 

понятия «торговля», 

«гастроном»; названия 

торговых профессий. 

Уметь 

классифицировать 

товары; характеризовать 
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Знать: понятия 

«культура», 

«образование», 

«культурное 

учреждение», 

«образовательное 

учреждение». 

Уметь называть 

профессии в сфере 

образования и культуры 

под руководством 

учителя. 

Знать названия 

профессий; особенности 

труда людей родного 

края. 

Уметь: называть 

профессии своих 

родителей; 

охарактеризовать 2–3 

профессии при помощи 

учителя. 

Знать: понятия 

«культура», 

«образование», 

«культурное 

учреждение», 

«образовательное 

учреждение». 

Уметь называть 

профессии в сфере 

образования и культуры 

Знать названия 

профессий; особенности 

труда людей родного 

края. 

Уметь: называть 

профессии своих 

родителей; 

охарактеризовать 2–3 

профессии под 

руководством учителя. 

процессы «купли-

продажи» 

самостоятельно. 

Знать: понятия 

«культура», 

«образование», 

«культурное 

учреждение», 

«образовательное 

учреждение». 

Уметь называть 

профессии в сфере 

образования и культуры 

Знать названия 

профессий; особенности 

труда людей родного 

края. 

Уметь: называть 

профессии своих 

родителей; 

охарактеризовать 2–3 

профессии 

самостоятельно. 

33-41 
Здоровье и 

безопасность 
9 

Понятие «Организм», 

«Здоровье». 

Правила ведения 

здорового образа жизни. 

Правила поведения в 

школе, в общественных 

местах, дома, на улице 

(в том числе на дороге), 

на природе. 

Знать основные системы 

органов человека, их 

роль в организме;  

правила сохранения и 

укрепления здоровья;  

понятие «здоровый образ 

жизни». 

Уметь: определять 

органы человека; 

Знать основные системы 

органов человека, их роль 

в организме;  правила 

сохранения и укрепления 

здоровья;  понятие 

«здоровый образ жизни». 

Уметь: определять 

органы человека; 

рассказывать о функции 

Знать основные системы 

органов человека, их 

роль в организме;  

правила сохранения и 

укрепления здоровья;  

понятие «здоровый 

образ жизни». 

Уметь: определять 

органы человека; 
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Гармоничные 

взаимоотношения с 

одноклассниками, 

взрослыми. 

Правильный режим дня. 

Потенциально опасные 

ситуации для жизни и 

здоровья человека. 

Правила безопасного 

поведения с 

незнакомыми людьми, 

при ЧС. 

рассказывать о функции 

основных систем органов 

строения человека при 

помощи учителя. 

Познакомиться с 

правилами поведения в 

школе, 

взаимоотношениями с 

взрослыми, 

сверстниками и обсудить 

их. Моделировать и 

оценивать различные 

ситуации поведения в 

школе и других 

общественных местах 

при помощи учителя 

Различать формы 

поведения, которые 

допустимы или 

недопустимы в школе и 

других общественных 

местах. 

Выбирать оптимальные 

формы поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

Работать в группах по 

составлению режима 

дня. 

Проводить наблюдения в 

группах во время 

основных систем органов 

строения человека под 

управлением учителя. 

Познакомиться с 

правилами поведения в 

школе, 

взаимоотношениями с 

взрослыми, сверстниками 

и обсудить их. 

Моделировать и 

оценивать различные 

ситуации поведения в 

школе и других 

общественных местах под 

руководством учителя. 

Различать формы 

поведения, которые 

допустимы или 

недопустимы в школе и 

других общественных 

местах. 

Выбирать оптимальные 

формы поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

Работать в группах по 

составлению режима дня. 

Проводить наблюдения в 

группах во время 

экскурсии по своему 

району или городу (путь 

рассказывать о функции 

основных систем 

органов строения 

человека 

самостоятельно. 

Познакомиться с 

правилами поведения в 

школе, 

взаимоотношениями с 

взрослыми, 

сверстниками и обсудить 

их. Моделировать и 

оценивать различные 

ситуации поведения в 

школе и других 

общественных местах 

под руководством 

учителя. 

Различать формы 

поведения, которые 

допустимы или 

недопустимы в школе и 

других общественных 

местах. 

Выбирать оптимальные 

формы поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

Работать в группах по 

составлению режима 

дня. 
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экскурсии по своему 

району или городу (путь 

домой) при помощи 

учителя. 

Обсуждать в коллективе 

необходимость 

соблюдения правил 

здорового образа жизни 

под руководством 

учителя. Выявлять 

потенциально опасные 

ситуации для сохранения 

жизни и здоровья 

человека, сохранения 

личного и 

общественного 

имущества под 

руководством учителя. 

Осваивать правила 

поведения в разных 

ситуациях: как вести себя 

дома, на дорогах, в лесу, 

на водоемах, в школе. 

Анализировать ситуации 

во время экскурсии по 

своему городу 

(безопасное поведение 

на дороге). 

Объяснять основные 

правила обращения с 

газом, электричеством, 

домой) под руководством 

учителя. 

Обсуждать в коллективе 

необходимость 

соблюдения правил 

здорового образа жизни. 

Выявлять потенциально 

опасные ситуации для 

сохранения жизни и 

здоровья человека, 

сохранения личного и 

общественного 

имущества 

самостоятельно. 

Осваивать правила 

поведения в разных 

ситуациях: как вести себя 

дома, на дорогах, в лесу, 

на водоемах, в школе. 

Анализировать ситуации 

во время экскурсии по 

своему городу 

(безопасное поведение на 

дороге). 

Объяснять основные 

правила обращения с 

газом, электричеством, 

водой самостоятельно. 

Готовить рассказы о 

семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях 

членов семьи, занятиях 

Проводить наблюдения в 

группах во время 

экскурсии по своему 

району или городу (путь 

домой) самостоятельно. 

Обсуждать в коллективе 

необходимость 

соблюдения правил 

здорового образа жизни. 

Выявлять потенциально 

опасные ситуации для 

сохранения жизни и 

здоровья человека, 

сохранения личного и 

общественного 

имущества 

самостоятельно. 

Осваивать правила 

поведения в разных 

ситуациях: как вести 

себя дома, на дорогах, в 

лесу, на водоемах, в 

школе. 

Анализировать ситуации 

во время экскурсии по 

своему городу 

(безопасное поведение 

на дороге). 

Объяснять основные 

правила обращения с 

газом, электричеством, 

водой самостоятельно. 



34 

 

водой под руководством 

учителя. 

Готовить рассказы о 

семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях 

членов семьи, занятиях 

людей в родном городе 

на основе бесед 

школьников с 

родителями, со 

старшими 

родственниками, 

местными жителями при 

значительной помощи 

учителя. 

Приводить примеры 

заботы школьников о 

младших членах семьи, 

престарелых и больных 

при помощи учителя. 

Участвовать в игровых 

ситуациях по 

соблюдению правил 

движения под 

руководством учителя. 

Знать правила поведения 

в социальной среде, как 

вести себя с незнакомые 

люди. 

Уметь выполнять 

правила безопасного 

людей в родном городе на 

основе бесед школьников 

с родителями, со 

старшими 

родственниками, 

местными жителями при 

организационной помощи 

учителя. 

Приводить примеры 

заботы школьников о 

младших членах семьи, 

престарелых и больных 

под руководством 

учителя. 

Участвовать в игровых 

ситуациях по 

соблюдению правил 

движения 

самостоятельно. 

Знать правила поведения 

в социальной среде, как 

вести себя с незнакомые 

люди. 

Уметь выполнять правила 

безопасного поведения 

при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Готовить рассказы о 

семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях 

членов семьи, занятиях 

людей в родном городе 

на основе бесед 

школьников с 

родителями, со 

старшими 

родственниками, 

местными жителями под 

руководством учителя. 

Приводить примеры 

заботы школьников о 

младших членах семьи, 

престарелых и больных 

самостоятельно. 

Участвовать в игровых 

ситуациях по 

соблюдению правил 

движения 

самостоятельно. 

Знать правила поведения 

в социальной среде, как 

вести себя с незнакомые 

люди. 

Уметь выполнять 

правила безопасного 

поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. 
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поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. 

42-47 Общение 8 

Понятие «Семья». 

Правила вежливости. 

Нормы общения в семье, 

в школе. 

Правила поведения в 

транспорте, в 

учреждениях культуры. 

 

Знать понятия «культура 

общения», «семья», 

элементарные нормы 

общения в семье, в 

школе, правила 

вежливости. 

Уметь применять 

основные правила 

поведения и соблюдать 

элементарные нормы 

общения в 

общественных местах, 

выполнять элементарные 

нормы общения в семье, 

в школе. 

Знать понятия «зрители», 

«пассажиры», «культура 

общения». 

Уметь выполнять 

основные правила 

поведения и 

элементарные нормы 

общения в транспорте и 

театре. 

Знать понятия «культура 

общения», «семья», 

элементарные нормы 

общения в семье, в школе, 

правила вежливости. 

Уметь применять 

основные правила 

поведения и соблюдать 

элементарные нормы 

общения в общественных 

местах, выполнять 

элементарные нормы 

общения в семье, в школе. 

Знать понятия «зрители», 

«пассажиры», «культура 

общения». 

Уметь выполнять 

основные правила 

поведения и 

элементарные нормы 

общения в транспорте и 

театре. 

Знать понятия «культура 

общения», «семья», 

элементарные нормы 

общения в семье, в 

школе, правила 

вежливости. 

Уметь применять 

основные правила 

поведения и соблюдать 

элементарные нормы 

общения в 

общественных местах, 

выполнять 

элементарные нормы 

общения в семье, в 

школе. 

Знать понятия 

«зрители», 

«пассажиры», «культура 

общения». 

Уметь выполнять 

основные правила 

поведения и 

элементарные нормы 

общения в транспорте и 

театре. 

48-63 Путешествия 16 
Понятие «Карта», 

«Глобус». 

Знать понятие «карта»;  

условные обозначения на 

карте, понятие  

«горизонт»; условные 

Знать понятие «карта»;  

условные обозначения на 

карте, понятие  

«горизонт»; условные 

Знать понятие «карта»;  

условные обозначения 

на карте, понятие  

«горизонт»; условные 
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Формы земной 

поверхности (горы, 

равнины и т.д.) 

Виды водоемов. 

Знакомые учащимся 

города России, мира. 

Знакомые учащимся 

достопримечательности, 

памятные места. 

Космические объекты. 

обозначения сторон 

горизонта, правила 

определения сторон 

горизонта с помощью 

компаса, формы земной 

поверхности. 

Знать понятие «водоем»; 

– правила поведения у 

водоемов. 

Уметь ориентироваться 

на местности с помощью 

компаса; показывать на 

карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки;  

устанавливать связи 

между сезонными 

изменениями в неживой 

и живой природе; 

различать по карте и 

показывать различные 

формы земной 

поверхности при помощи 

учителя. 

Уметь различать по карте 

и показывать различные 

водоемы при помощи 

учителя. 

Знать название родной 

страны 

Уметь показывать на 

карте город Москву – 

обозначения сторон 

горизонта, правила 

определения сторон 

горизонта с помощью 

компаса, формы земной 

поверхности. 

Знать понятие «водоем»; 

– правила поведения у 

водоемов. 

Уметь ориентироваться 

на местности с помощью 

компаса; показывать на 

карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки;  

устанавливать связи 

между сезонными 

изменениями в неживой и 

живой природе; различать 

по карте и показывать 

различные формы земной 

поверхности при помощи 

учителя. 

Уметь различать по карте 

и показывать различные 

водоемы под 

руководством учителя. 

Знать название родной 

страны 

Уметь показывать на 

карте город Москву – 

столицу России, называть 

обозначения сторон 

горизонта, правила 

определения сторон 

горизонта с помощью 

компаса, формы земной 

поверхности. 

Знать понятие «водоем»; 

– правила поведения у 

водоемов. 

Уметь ориентироваться 

на местности с помощью 

компаса; показывать на 

карте, глобусе материки, 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки;  

устанавливать связи 

между сезонными 

изменениями в неживой 

и живой природе; 

различать по карте и 

показывать различные 

формы земной 

поверхности под 

руководством учителя. 

Уметь различать по 

карте и показывать 

различные водоемы 

самостоятельно. 

Знать название родной 

страны 

Уметь показывать на 

карте город Москву – 
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столицу России, 

называть 2–3 

достопримечательности; 

показывать на карте 

границы России, 1–2 

города, родной город при 

помощи учителя. 

Знать 

достопримечательности 

города на Неве. 

Уметь показать на карте 

город на Неве;  называть 

2–3 

достопримечательности 

при помощи учителя. 

Знать несколько стран 

мира. 

Уметь показывать на 

карте 1–3 страны, их 

столицы при помощи 

учителя. 

Знать фамилию первого 

космонавта, 2–3 

созвездия. 

Уметь работать с картой 

звездного неба при 

помощи учителя. 

2–3 

достопримечательности; 

показывать на карте 

границы России, 1–2 

города, родной город при 

помощи учителя. 

Знать 

достопримечательности 

города на Неве. 

Уметь показать на карте 

город на Неве;  называть 

2–3 

достопримечательности 

под . 

Руководством учителя. 

Знать несколько стран 

мира. 

Уметь показывать на 

карте 1–3 страны, их 

столицы под 

руководством учителя. 

Знать фамилию первого 

космонавта, 2–3 

созвездия. 

Уметь работать с картой 

звездного неба под 

руководством учителя. 

столицу России, 

называть 2–3 

достопримечательности; 

показывать на карте 

границы России, 1–2 

города, родной город под 

руководством  учителя. 

Знать 

достопримечательности 

города на Неве. 

Уметь показать на карте 

город на Неве;  называть 

2–3 

достопримечательности 

под руководством 

учителя. 

Знать несколько стран 

мира. 

Уметь показывать на 

карте 1–3 страны, их 

столицы под 

руководством учителя. 

Знать фамилию первого 

космонавта, 2–3 

созвездия. 

Уметь самостоятельно 

работать с картой 

звездного неба. 

64-68 Резерв 5     

68 часов 

 



38 

 

№ 

пп 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Повторение 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

3 класс 

Компенсаторно-адаптационный 

уровень 

Реабилитационный 

уровень 
Цензовый уровень 

1 – 8 Как устроен 

мир 

8 Живая и неживая 

природа. 

Окружающая среда. 

Кто такой человек? 

Наша страна, 

символы России. 

Знать значение природы для 

людей, что такое человеческое 

общество, название своей страны 

и её столицу, музыку Гимна 

России. 

Уметь показывать герб и флаг 

России, показывать на карте 

Россию и её столицу при помощи 

учителя. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу раздела и 

данного урока, 

стремиться их 

выполнить; 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели; 

оценивать свои 

достижения на уроке. 

Познавательные: 

анализировать 

информацию учебника 

о федеративном 

устройстве России, о 

многонациональном 

составе населения 

страны; осуществлять 

поиск и сбор 

информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных источников: 

энциклопедии, 

Принимают образ 

«хорошего ученика»; 

проявляют 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки; имеют 

установку на здоровый 

образ жизни; осознают 

ответственность 

человека за общее 

благополучие. 
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краеведческая 

литература, рисунок, 

таблица, тексты СМИ). 

Коммуникативные: 

работать со взрослыми: 

извлекать из различных 

источников сведения о 

гербе своего региона и 

города, национальном 

составе населения 

региона/города. 

9 - 

27 

Эта 

удивительная 

природа 

19 Вода и её роль в 

жизни человека и 

животных. 

Разнообразие 

растений (цветы и 

травы, кустарники, 

деревья). Части 

растений (корень, 

стебель, листья, 

цветы и плоды). 

Животные (звери, 

рыбы, птицы) 

Знать, что тела могут  быть  

искусственного  и  естественного  

происхождения, называть  

вещества, используемые  дома  на  

кухне  (сахар, крахмал, 

поваренная  соль), свойства      

состояния  воды, группы  растение  

(водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные  растения, цветковые  

растения)  и  приводить  по  1 – 2  

примеру, стадии  развития  

растений, при  помощи  учителя  

рассказывать,  что  можно и  чего  

нельзя  делать  в  природе.  

Знать 2-3 группы животных 

(черви, моллюски, иглокожие, 

ракообразные, паукообразные 

насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, 

птицы, звери или 

млекопитающие) и называть по 2-

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу данного урока, 

стремиться её 

выполнить; 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

(проводить опыты); 

соотносить способ 

действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: 

анализировать 

иллюстрации; 

определять природные 

явления по 

Приобретают 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

осознают 

ответственность 

человека за общее 

благополучие. 
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3 представителя этих групп, знать, 

что животные разных групп 

размножаются по-разному.  

Знать строение грибов, виды 

грибов (съедобные и 

несъедобные) и по 2-3 гриба 

данного вида и уметь показывать 

их на картинке. 

Уметь: соотносить с терминами 

определения почвы и плодородия, 

при помощи учителя рассказывать 

о размножении животных одной 

из групп, соотносить правило 

друзей природы с 

соответствующей картинкой. 

характерным 

признакам и сезон по 

характерным 

природным явлениям; 

осуществлять поиск и 

обработку 

информации; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

28-

35 

Мы и наше 

здоровье 

8 Внешнее строение 

человека. Функции 

глаз, ушей, носа. 

Гигиена и её 

значение. 

Знать слова анатомия и 

физиология, органы чувств 

(зрения, слуха, обоняния, вкуса, 

осязания), правила гигиены, 

название систем организма 

(пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной), виды травм (ранка, 

ушиб, ожог, обморожение) 

Уметь соотносить питательные 

вещества, которые мы получаем 

из пищи с соответствующим 

текстом, оказывать первую 

медицинскую помощь при ранках, 

ушибах, ожогах и обморожениях. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу данного урока, 

стремиться её 

выполнить; 

осуществлять 

самопроверку; 

дополнять правила 

ухода за телом 

человека. 

Познавательные: 

составлять 

рациональный режим 

Приобретают 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

осознают 

ответственность 

человека за общее 

благополучие. 
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школьника; 

формулировать 

правила личной 

гигиены, выделять 

среди них те, которые 

должны быть у каждого 

человека 

собственными. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

задавать вопросы; 

вести устный диалог. 

36-

43 

Наша 

безопасность 

8 Правила поведения 

при пожаре. Правила 

дорожного движения 

поведение в 

квартире. Съедобные 

и несъедобные 

грибы. 

Знать   и  выполнять правила  

поведения  при  пожаре   и  

телефон  пожарной  команды, 

поведение  и действия  при   

аварии  на  водопроводе и  запахе  

газа, правила  пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров, 

дорожные  знаки  и  их  деление  на  

группы  (предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие,  

информационные, знаки  сервиса).  

Знать опасные места в квартире и 

на улице. Ядовитые растения и 

грибы, опасные животные, что 

такое экологическая безопасность 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу данного урока, 

стремиться её 

выполнить; 

осуществлять 

самопроверку; 

дополнять правила 

ухода за телом 

человека. 

Познавательные: 

составлять 

рациональный режим 

школьника; 

формулировать 

Принимают образ 

«хорошего ученика»; 

проявляют 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки; имеют 

установку на здоровый 

образ жизни; осознают 

ответственность 

человека за общее 

благополучие. 
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и    действие плохой экологии на 

живые организмы. (1-2 примера). 

Уметь при помощи учителя 

составлять рассказ по серии 

картин и рассказывать о 

нарисованном при помощи 

учителя. 

 

правила личной 

гигиены, выделять 

среди них те, которые 

должны быть у каждого 

человека 

собственными. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

задавать вопросы; 

вести устный диалог 

44-

53 

Чему учит 

экономика 

10 Деньги. В магазин за 

покупками. 

Домашние 

животные. 

Культурные и 

дикорастущие 

растения 

Знать:  три   кита  экономики, 3-4  

полезных  ископаемых, что  такое  

растениеводство зерновые  

культуры, кормовые  и  

прядильные  культуры, 

животноводство  и  чем  

занимаются  животноводы,   что  

такое  промышленность  и  её  

виды, что  такое  деньги,  термины  

бюджет, доходы, расходы, налоги. 

Уметь: рассказывать об одном из 

них при помощи учителя. 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу раздела и 

данного урока, 

стремиться ее 

выполнить; 

формулировать 

собственные вопросы 

по тексту; оценивать 

ответы 

одноклассников. 

Познавательные: 

анализировать 

взаимосвязи отраслей 

экономики при 

производстве 

определённых 

продуктов; 

Приобретают 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 

осознают 

ответственность 

человека за общее 

благополучие. 
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моделировать 

взаимосвязи отраслей 

экономики 

самостоятельно 

предложенным 

способом; извлекать 

из различных 

источников сведения об 

экономике и 

важнейших в 

экономическом 

отношении 

предприятиях региона 

и своего города. 

Коммуникативные 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы; строить 

понятные для партнёра 

высказывания, 

монологическое 

высказывание; 

работать в паре, со 

взрослыми (находить в 

дополнительной 

литературе 

информацию) 

54-

64 

Путешествие 

по городам и 

странам.  

11 Страны, о которых 

знают дети. Название 

своей страны – 

Знать города Золотого кольца, 

страны, с которыми граничит 

Россия, страны Европы и их 

Регулятивные: 

понимать учебную 

задачу раздела и 

данного урока, 

Приобретают 

начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире; 
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Россия, её столица, 

герб, флаг, гимн. 

географическое местоположение 

на карте (север, центр, юг). 

Уметь рассказывать о 2-3 городах 

Золотого кольца, показывать 

местоположение 3-4 стран Европы 

на карте.  

стремиться их 

выполнить; вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения 

на основе его оценки и 

учёта сделанных 

ошибок. 

Познавательные: 

сравнивать фотографии 

в учебнике; создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач; 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные 

работать в паре; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; строить 

понятные 

для партнёра 

высказывания 

принимают образ 

«хорошего ученика». 

65-

68 

Резерв 4     

68 часов 

 



45 

 

 

№ 

пп 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Повторение 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

4 класс 

Компенсаторно-

адаптационный уровень 
Реабилитационный уровень Цензовый уровень 

1-10 Земля и 

человеч

ество 

 

10 Мир глазами 

астронома. Земля-

планета, общее 

представление о 

форме и размерах 

Земли. Глобус как 

модель Земли. 

Элементарные 

приемы чтения плана, 

карты (без масштаба). 

Материки и океаны, 

их названия, 

расположение на 

глобусе и карте. 

Условия жизни на 

Земле: свет, тепло. 

Способы познания 

окружающего мира. 

История Отечества: 

отдельные, наиболее 

важные и яркие 

исторические картины 

быта, труда, традиций 

людей в разные 

исторические времена. 

Знать название нашей 

планеты, планет Солнечной 

системы. 

Знать 2-3 созвездия. 

Знать, что  такое карта и 

глобус; показывать на карте, 

глобусе материки и океаны, 

горы, равнины, моря, реки 

(без названия. 

Знать о главных событиях, 

происходивших в истории 

Отечества и с помощью 

учителя по наводящим 

вопросам рассказывать о 

них. 

Знать, что такое «лента 

времени. 

Знать  и  выполнять  правила  

поведения  в природе. 

Знать правила поведения 

человека. 

Уметь  соотносить  название 

памятника истории и 

культуры соответствующей  

картинкой. 

Знать название нашей 

планеты, планет Солнечной 

системы. 

Понимать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь с помощью учителя 

использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательного интереса о 

нашей планете 

Уметь при  помощи  учителя 

работать с готовыми 

моделями (глобусом и 

картой). 

Находить при  помощи  

учителя на карте звездного 

неба знакомые созвездия. 

Уметь с помощью учителя 

показывать на карте, глобусе 

материки и океаны, горы, 

равнины, моря 

Знать тепловые пояса Земли и 

при помощи учителя их 

показывать. 

Уметь при помощи учителя 

описывать отдельные 

Знать название нашей 

планеты, планет Солнечной 

системы. 

Понимать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь самостоятельно  

использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательного интереса о 

нашей планете 

Уметь самостоятельно  

работать с готовыми 

моделями (глобусом и 

картой), создавать 

несложные модели 

Находить самостоятельно  на 

карте звездного неба 

знакомые созвездия. 

Уметь самостоятельно  

показывать на карте, глобусе 

материки и океаны, горы, 

равнины, моря 

Знать тепловые пояса Земли 

и самостоятельно  их 

показывать. 
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(изученные) события из 

истории Отечества 

С помощью учителя 

определять по «ленте 

времени» век. 

Уметь при помощи учителя, 

рассказывать об 

исторических событиях. 

Знать  и  выполнять  правила  

поведения  в природе. 

Знать правила поведения 

человека. 

Уметь при помощи учителя 

определять памятники 

истории и культуры. 

Уметь самостоятельно  

описывать отдельные 

(изученные) события из 

истории Отечества 

Самостоятельно  определять 

по «ленте времени» век. 

Самостоятельно  

анализировать 

историческую карту, 

рассказывать по ней об 

исторических событиях. 

Уметь самостоятельно  

использовать 

приобретенные знания  для 

оценки воздействия человека 

на природу, выполнять 

правила 

поведения в природе и 

участвовать в ее охране. 

Знать правила поведения 

человека, памятники 

истории и культуры.  

Уметь самостоятельно 

работать с тестовыми 

заданиями и применять 

полученные знания на 

практике 

11- 

22 

Природ

а 

России 

12 Россия на карте. 

Неживая и живая при-

рода. Формы земной 

поверхности. 

Моделирование форм 

Знать понятия «равнины», 

«горы», «водоемы» и  из  

предложенных  

определений  выбирать  

нужное  значение. 

При  помощи  учителя  

рассказывать  об общих 

условиях необходимых для 

жизни живых организмов, 

давать  определение  понятий 

Знать и самостоятельно 

объяснять понятия 

«равнины», «горы», виды 

водоемов, общие условия 
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поверхности из песка, 

глины или пластилина. 

Водоемы, их разно-

образие, использование 

человеком. Растения и 

животные, их 

разнообразие. 

Понимание связи 

неживой и живой 

природы. Условия, 

необходимые для 

жизни. Растительный и 

животный мир, 

особенности труда и 

быта людей, влияние че-

ловека на природу зоны, 

охрана природы. 

Уметь  при  помощи  

учителя  показывать на 

карте, глобусе материки, 

горы, океаны, равнины, 

моря и реки. 

Уметь  при  помощи  

учителя 

и по опорным картинкам и 

вопросам рассказывать  о  

группах  растений и 

животных. 

Знать правила  поведения в 

окружающей среде. 

«равнины», «горы», виды 

водоемов. 

Уметь  при  помощи  учителя  

показывать на карте, глобусе 

материки, горы, океаны, 

равнины, моря и реки. 

Уметь  при  помощи  учителя  

рассказывать  о  группах  

растений и животных. 

Соотносить  растение и 

животное  с  

соответствующей  группой и  

приводить  по  2 – 3  примера. 

Уметь  при  помощи  учителя  

рассказывать  и  пояснять  

правила  поведения в 

окружающей среде. 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Уметь самостоятельно 

показывать на карте, глобусе 

материки, горы, океаны, 

равнины, моря и реки. 

Самостоятельно приводить 

примеры представителей 

разных групп растений и 

животных; раскрывать  

особенности их внешнего 

вида и жизни. 

Понимать и выполнять 

основные правила поведения 

в окружающей среде. 

23-34 Родной 

край – 

часть 

большо

й 

страны 

12 Наблюдение в 

природе, сравнение 

свойств наблюдаемых 

объектов. Родной 

город, особенности 

поверхности, формы 

поверхности. 

Водоемы родного 

края. Почва, ее состав. 

Растения и животные, 

их разнообразие. 

Условия, 

необходимые для 

жизни.  Правила 

Знать название родного 

города. 

Знать понятие «почва» и  из  

предложенных  

определений  выбирать 

нужное  значение. 

Уметь при помощи учителя,  

опорных картинок и таблиц 

рассказывать и показывать 

на карте родной город, 

водоемы, равнины, реки. 

Соотносить  объекты 

природы и изделия; объекты 

живой и неживой природы с 

Знать название родного 

города. 

При  помощи  учителя  

объяснять особенности и 

формы поверхности. При  

помощи  учителя 

рассказывать и показывать на 

карте родной город, водоемы, 

равнины, реки. При  помощи  

учителя  уметь различать 

объекты природы и изделия; 

объекты живой и неживой 

природы. 

Знать название родного 

города; особенности и 

формы поверхности; 

понятие «почва», состав 

воды и почв. Знать и 

выполнять основные 

правила поведения в 

окружающей среде. 

Уметь самостоятельно 

показывать на карте родной 

город, водоемы, равнины, 

реки. 

Самостоятельно различать 

объекты природы и изделия; 



48 

 

поведения в 

окружающей среде. 

соответствующими 

картинками. 

Знать и выполнять 

основные правила 

поведения в окружающей 

среде. 

Знать и выполнять основные 

правила поведения в 

окружающей среде. 

объекты живой и неживой 

природы.  

Уметь самостоятельно 

использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о подземных 

богатствах. 

35-39 Страни

цы 

всемир

ной 

истории 

5 История древнего 

Египта, Греции, Рима,  

Средневековья. 

Новейшее время. 

Отдельные яркие и 

наиболее важные 

события 

общественной и 

культурной 

всемирной истории, 

картины быта, труда, 

традиций людей в 

разные исторические 

времена. Выдающиеся 

люди разных эпох. 

Охрана памятников 

истории и культуры. 

Уметь  при  помощи  

учителя  составлять  рассказ  

по  серии  картин  и  

рассказывать  о  

нарисованном  при  помощи  

учителя. 

С помощью учителя и с 

опорой на наглядность 

описывать отдельные 

(изученные) события из 

истории Нового времени. 

 

Уметь  при  помощи  учителя  

составлять  рассказ  по  серии  

картин  и  самостоятельно  

рассказывать  об истории 

Древних Египта, Греции, 

Рима, Средневековья; 

выдающихся людях, 

патриотах того времени; их 

изобретениях, 

географических открытиях. 

С помощью учителя и с 

опорой на наглядность 

описывать отдельные 

(изученные) события из 

истории Нового времени. 

Знать и самостоятельно 

рассказывать об истории 

Древних Египта, Греции, 

Рима, Средневековья; 

выдающихся людях, 

патриотах того времени; их 

изобретениях, 

географических открытиях. 

Уметь самостоятельно 

описывать отдельные 

(изученные) события из 

истории Нового времени; и 

использовать полученные 

знания для удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации. 

 

40-58 Страни

цы 

истории 

Отечест

ва 

19 История Отечества. 

Отдельные яркие и 

наиболее важные 

события 

общественной и 

Знать название нашей  

родной страны и ее 

столицы. 

Уметь с опорой на 

наглядность и с помощью 

Знать название нашей  

родной страны и ее столицы. 

Уметь  при  помощи  учителя  

или  памятки рассказывать  

историю Древней Руси. 

Знать название нашей  

родной страны и ее столицы, 

самостоятельно 

рассказывать историю 

Древней Руси. 
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культурной жизни 

России: картины быта, 

труда, традиций 

людей в разные 

исторические времена. 

Москва - столица 

России. Выдающиеся 

люди разных эпох. 

Охрана памятников 

истории и культуры. 

Россия на карте. 

учителя составлять рассказ 

по  серии  картин  и  

рассказывать  о  

нарисованном  при  помощи  

учителя. С опорой на 

наглядность уметь  

рассказывать об отдельном 

(изученном) событии из 

истории Отечества при  

помощи  учителя. 

Уметь рассказывать  при  

помощи  учителя  или  с 

опорой на наглядность о  

музеях России; выдающихся 

людях, патриотах. 

Уметь при помощи учителя 

показывать на карте границы 

России, некоторые города 

России. С помощью учителя 

и с опорой на наглядность 

описывать отдельные 

(изученные) события из 

истории Отечества; 

Знать музеи России; 

выдающихся людей, 

патриотов. 

Уметь самостоятельно 

показывать на карте границы 

России, некоторые города 

России, описывать 

отдельные (изученные) 

события из истории 

Отечества; использовать 

полученные знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации. 

59-67 Соврем

енная 

Россия 

7 Человек - член 

общества. Россия  - 

наша Родина. 

Государственные 

праздники. Президент 

России – глава 

государства. 

Федеральное 

собрание. 

Государственная 

символика России: 

Государственный герб 

России, 

Государственный 

флаг России, 

Государственный  

гимн России, правила 

Знать государственные 

праздники, Основной закон 

России, права человека, 

название нашей страны и ее 

столицы, государственную 

символику. 

Уметь  рассказывать  о  

традициях, обычаях  

народов, населяющих 

Россию при  помощи  

учителя и с опорой на 

наглядность. 

Знать государственные 

праздники, Основной закон 

России, права человека, 

название нашей страны и ее 

столицы, государственную 

символику. 

Уметь  рассказывать  о  

традициях, обычаях  народов, 

населяющих Россию при  

помощи  учителя. 

Уметь показывать на карте 

границы России, некоторые 

города России (родной город, 

столицу, 1-2 города),  при  

помощи  учителя. 

Знать государственные 

праздники, Основной закон 

России, права человека, 

название нашей страны и ее 

столицы, государственную 

символику. 

Уметь самостоятельно 

описывать традиции, 

обычаи, народов, 

населяющих Россию. 

Уметь самостоятельно 

описывать историю создания 

гимна, герба и флага России.  

Уметь самостоятельно 

показывать на карте границы 

России, некоторые города 

России (родной город, 



50 

 

поведения при 

прослушивании 

гимна. 

столицу, 1-2 города), 

использовать знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о родном крае, 

родной стране 

68 Резерв 3     

68 часов 

ИТОГ: 338 часов. 
 

  



51 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Тип урока Количество 

часов 

Дата Основные виды учебной 

деятельности 

Контроль 

Ближайшее окружение человека  

1 Режим дня УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, объясняют, 

наблюдают, строят модели, 

рисунки, проверяют, 

комментируют, проговаривают 

вслух, оценивают, дополняют. 

 

ИУО ФО 

2 Семья УОМН 1  ИУО ФО 

3 Наш город УОМН 1  ИУО ФО 

Безопасное поведение  

4 Мой безопасный путь в школу УОМН 1  По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения. 

ИУО ФО 

Дальнее окружение человека  

5 Наша страна УОМН 1  По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или 

общее; анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные зависимости, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

ИУО ФО 

6 Столица нашей страны УОМН 1  ИУО ФО 

7 Народ нашей страны УОНЗ 1  ИУО ФО 

8 Праздники нашей страны УОМН 1  ИУО ФО 

9 Обобщающий урок УР 1  ИУО ФО 
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Неживая природа  

10 Наша планета Земля. Луна УОНЗ 1  По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель; разъясняют, с какой 

целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

осуществляют самоконтроль своих 

действий и полученных 

результатов, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют 

ошибки, оценивают отдельные 

операции и результаты учебной 

деятельности. 

ИУО ФО 

11 Наша планета Земля. Луна УОМН 1  ИУО ФО 

12 Солнце УОНЗ 1  ИУО ФО 

13 Звезды УОНЗ 1  ИУО ФО 

Временные представление  

14 Смена времен года, времени суток, дней 

недели. Составление календаря природы 

и труда 

УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, объясняют, 

наблюдают, строят модели, 

рисунки, проверяют, 

комментируют, проговаривают 

вслух, оценивают, дополняют. 

 

ИУО ФО 

15 Смена времен года, времени суток, дней 

недели. Составление календаря природы 

и труда 

УОМН 1  ИУО ФО 

16 Смена времен года, времени суток, дней 

недели. Составление календаря природы 

и труда 

УОМН 1  ИУО ФО 

17 Обобщающий урок УОМН 1  ИУО ФО 

18 Повторение  УР 1  ИУО ФО 

19 Повторение пройденного УР 1  ИУО ФО 

Неживая природа  

20 Что такое природа? УОНЗ 1  По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

устанавливая различное или 

общее; анализируют, синтезируют; 

ИУО ФО 

21 Живая и неживая природа УОНЗ 1  ИУО ФО 

22 Явления природы УОНЗ 1  ИУО ФО 

23 Осадки УОМН 1  ИУО ФО 
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24 Круговорот воды в природе УОНЗ 1  устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные зависимости, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

ИУО ФО 

25 Куда текут реки? УОНЗ 1  ИУО ФО 

26 Откуда берется снег и лед? УОНЗ 1  ИУО ФО 

27 Камни УОНЗ 1  ИУО ФО 

28 Полезные ископаемые УОНЗ 1  ИУО ФО 

29 Воздух, которым мы дышим  УОМН 1  ИУО ФО 

30 Огонь – наш друг и враг УОМН 1  ИУО ФО 

31 Обобщающий урок УОМН 1  ИУО ФО 

32 Повторение изученного УР 1  ИУО ФО 

Живая природа  

33 Растения УОНЗ 1  По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют деятельность; 

переносят знания, умения в новую 

ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют. 

ИУО ФО 

34 Что растет на подоконнике? УОМН 1  ИУО ФО 

35 Что растет на клумбе? УОМН 1  ИУО ФО 

36 Что это за листья? УОНЗ 1  ИУО ФО 

37 Что такое хвоинки? УОНЗ 1  ИУО ФО 

38 Как живут растения? УОНЗ 1  ИУО ФО 

39 Кто такие насекомые? УОНЗ 1  ИУО ФО 

40 Кто такие рыбы? УОНЗ 1  ИУО ФО 

41 Кто такие птицы? УОНЗ 1  ИУО ФО 

42  Кто такие птицы? УОМН 1  ИУО ФО 

43 Кто такие звери? УОНЗ 1  ИУО ФО 

44  Кто такие звери? УОМН 1  ИУО ФО 

45  Зоопарк УОМН 1  ИУО ФО 

46  Динозавры УОНЗ 1  ИУО ФО 

47  Динозавры УОМН 1  ИУО ФО 

48  Как живут животные? УОМН 1  ИУО ФО 

49 Как зимой помочь птицам? УОМН 1  ИУО ФО 

Мир людей. Мир вещей. Безопасное поведение  

50 Что окружает нас дома? УОМН 1  По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

ИУО ФО 

51 Что окружает нас дома? УОМН 1  ИУО ФО 
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52 Электричество УОНЗ 1  устанавливая различное или 

общее; анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные зависимости, 

выделяют существенное в учебной 

информации. 

ИУО ФО 

53 Компьютер УОМН 1  ИУО ФО 

54 Компьютер УОМН 1  ИУО ФО 

55 Как путешествует письмо? УОМН 1  ИУО ФО 

56 Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, интернет. 

УОМН 1  ИУО ФО 

57 Зачем нужны автомобили? УОМН 1  ИУО ФО 

58 Зачем нужны поезда?  УОМН 1  ИУО ФО 

59 Зачем строят корабли? УОМН 1  ИУО ФО 

60 Зачем строят самолеты? УОМН 1  ИУО ФО 

61 Откуда берется и куда девается мусор? УОМН 1  ИУО ФО 

62 Зачем люди осваивают космос? УОМН 1  ИУО ФО 

63 Безопасное поведение на летних 

каникулах. Итоговое закрепление 

УР 1  ИУО ФО 

64 Повторение УР 1  ИУО ФО 

65-66 Резерв УР 2   

66 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

 

Номер 

урока 

Тема урока Тип урока* Кол-во 

часов 

Дата Основные виды учебной 

деятельности  

Тип контроля* 

Где и когда? 

1 Вводный урок. «Задавайте вопросы?». 

Дорога, ее элементы и правила поведения на 

ней 

УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

ИОУ, ФО 

2 Когда учиться интересно? УОМН 1  ИУО, ФО 

3-4 Проект «Мой класс и моя школа». 

Пешеходные переходы 

УОМН 2  ИУО, ФО 
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5-6 Когда придёт суббота? УОМН 2  По характеру познавательной 

деятельности: планируют 

деятельность; переносят знания, 

умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 

ИУО, ФО 

7-8 Когда наступит лето? ПДД. 

Нерегулируемые перекрестки  

УОМН 2  ИУО, ФО 

9-10 Где живут белые медведи? УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

11-12 Где живут слоны? УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

13-14 Где зимуют птицы? УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

15-16 Странички для любознательных: Когда 

жили динозавры? 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

17-18 Когда появилась одежда? УОНЗ 

УОМН 

2  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: планируют 

ИУО, ФО 

19-20 Когда изобрели велосипед? Регулируемые 

перекрестки. Светофор. Регулировщик и его 

сигналы 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

21-22 Когда мы станем взрослыми? Поездка в 

автобусе, троллейбусе и в трамвае 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

23 Проверим себя и оценим свои достижения УРК 1  ИУО, ФО 
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24-25 Почему Солнце светит днем, а звезды — 

ночью? 

УОНЗ 

УОМН 

2  деятельность; переносят знания, 

умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 

ИУО, ФО 

Почему и зачем? 

26-27 Почему Луна бывает разной? УОНЗ 

УОМН 

2  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: планируют 

деятельность; переносят знания, 

ИУО, ФО 

28-29 Почему идёт дождь и дует ветер? УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

30-31 Почему звенит звонок? УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

32 Почему радуга разноцветная? УОНЗ 

 

1  ИУО, ФО 
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умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 

33-34 Почему мы любим кошек и собак? УОНЗ 

УОМН 

1  По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 

ИУО, ФО 

35-36 Проект «Мои домашние питомцы» УОМН, УР 2  ИУО, ФО 

37-38 Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

39-40 Почему в лесу мы будем соблюдать 

тишину? 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

41-42 Странички для любознательных: Почему их 

так назвали? 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

43-44 Зачем мы спим ночью? УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 
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45-46 Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? 

УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

47-48 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

49-50 Зачем нужен телефон и телевизор? УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

51 Зачем нужны автомобили?  УОНЗ 

 

1  ИУО 

52 Зачем нужны автомобили? Дорожные знаки УОМН 1  По форме выполнения задания: 

слушают, читают, выполняют устно и 

письменно, объясняют, наблюдают, 

комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной 

деятельности: планируют 

деятельность; переносят знания, 

умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения. 

По видам мыслительной 

деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; 

устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-

следственные связи, выделяют 

существенное в учебной информации. 

По видам учебной деятельности: 

воспринимают или выделяют 

учебную цель, задачу; разъясняют, с 

какой целью на уроке выполнялась 

практическая деятельность; 

ФО 

53 Зачем нужны поезда? УОНЗ 

 

1  ИУО 

54-55 Зачем строят корабли? УОНЗ 

УОМН 

1  ИУО 

56-57 Зачем строят самолёты? УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

58 Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? 

УОМН 1  ИУО 

59 Почему на корабле и в самолёте нужно 

соблюдать правила безопасности? Где 

можно и где нельзя играть 

УОМН 1  ИУО 

60-61 Зачем люди осваивают космос? УОНЗ 

УОМН 

2  ИУО, ФО 

62 Почему мы часто слышим слово «экология» УОМН 1  ИУО 

63 Проверим и оценим свои достижения УРК 1  ФО 

64 Повторение изученного УОМН 1  ИУО 

65-68 Резерв УР 4   
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определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют 

самоконтроль, исправляют ошибки, 

оценивают отдельные операции и 

результаты учебной деятельности. 

68 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Тип 

урока

* 

Кол

-во 

часо

в 

Дата Основные виды учебной деятельности Контроль* 

Где мы живем 

1 Родная страна УОМ

Н 

1  По форме выполнения задания: слушают, читают, 

выполняют устно и письменно, объясняют, 

наблюдают, комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной деятельности: 

планируют деятельность; переносят знания, умения 

в новую ситуацию; ищут другие способы решения. 

По видам мыслительной деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; устанавливают 

закономерности, обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-следственные связи, 

выделяют существенное в учебной информации. 

По видам учебной деятельности: воспринимают или 

выделяют учебную цель, задачу; разъясняют, с какой 

целью на уроке выполнялась практическая 

ИУО, ФО 

2 Город и село. Проект 

«Родной город» 

УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

3 Природа и рукотворный 

мир. Дороги. Машины. 

ПДД 

УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

4 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Где мы 

живём?» 

УР 1  ИУО, ФО, ПО 
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деятельность; определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют самоконтроль, 

исправляют ошибки, оценивают отдельные операции 

и результаты учебной деятельности. 

 

Ученический микроскоп Levenhuk Rainbow 2L, 

набор микропрепаратов 

Работа с образцами живой и неживой природы 

 

Игровая среда «Навигатум: Взросляндия. В мире 

профессий» (Настольная игра) 

 

Игровая среда «Навигатум: Взросляндия. В мире 

профессий» (Настольная игра) 

 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/10180 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/10154 

 

Природа 

5 Неживая и живая 

природа 

УОМ

Н 

1  По форме выполнения задания: слушают, читают, 

выполняют устно и письменно, объясняют, 

наблюдают, комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

ИУО, ФО 

6 Явления природы УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

7 Что такое погода УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 
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8 В гости к осени 

(экскурсия). ПДД. Как 

правильно переходить 

дорогу?  

УОМ

Н 

1  По характеру познавательной деятельности: 

планируют деятельность; переносят знания, умения 

в новую ситуацию; ищут другие способы решения. 

По видам мыслительной деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; устанавливают 

закономерности, обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-следственные связи, 

выделяют существенное в учебной информации. 

По видам учебной деятельности: воспринимают или 

выделяют учебную цель, задачу; разъясняют, с какой 

целью на уроке выполнялась практическая 

деятельность; определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют самоконтроль, 

исправляют ошибки, оценивают отдельные операции 

и результаты учебной деятельности. 

 

Ученический микроскоп Levenhuk Rainbow 2L, 

набор микропрепаратов 

Работа с объектами живой и неживой природы 

 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

Звездное небо онлайн 

https://in-space.ru/skyonline/ 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/13270 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/14602 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/27439 

 

ИУО, ФО 

9 В гости к осени (урок) УОМ

Н 

1  ИУО, КЗ 

10 Звёздное небо УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

11 Заглянем в кладовые 

Земли 

УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

12 Про воздух и про воду УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

13 Какие бывают растения УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

14 Какие бывают 

животные 

УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

15 Невидимые нити УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

16 Дикорастущие и 

культурные растения 

УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

17 Дикие и домашние 

животные 

УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

18 Комнатные растения УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

19 Животные живого 

уголка 

УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

https://in-space.ru/skyonline/
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/13270
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/13270
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/14602
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/14602
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20 Про кошек и собак УОМ

Н 

1  Интерактивный стол 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/13240 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/13816 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/13816 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/13817 

 

ИУО, ФО 

21 Красная книга УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

22 Будь природе другом. 

Проект «Красная книга, 

или «Возьмём под 

защиту» 

УОМ

Н 

1  ИУО, ПрР 

23 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Природа» 

УР 1  ИУО, ФО, ПО 

Жизнь города и села 

24 Что такое экономика УОМ

Н 

1  По форме выполнения задания: слушают, читают, 

выполняют устно и письменно, объясняют, 

наблюдают, комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной деятельности: 

планируют деятельность; переносят знания, умения 

в новую ситуацию; ищут другие способы решения. 

По видам мыслительной деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; устанавливают 

закономерности, обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-следственные связи, 

выделяют существенное в учебной информации. 

По видам учебной деятельности: воспринимают или 

выделяют учебную цель, задачу; разъясняют, с какой 

целью на уроке выполнялась практическая 

ИУО, ФО 

25 Из чего что сделано УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

26 Как построить дом УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

27 Какой бывает 

транспорт? ПДД. 

Дорожные знаки 

УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

28 Культура и образование УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

29 Все профессии важны. 

Проект «Профессии» 

УОМ

Н 

1  ИУО, ПрР 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/13240
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/13240
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/13816
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/13816
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/13817
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/13817
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30 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Жизнь города 

и села» 

УР 1  деятельность; определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют самоконтроль, 

исправляют ошибки, оценивают отдельные операции 

и результаты учебной деятельности. 

Ученический микроскоп Levenhuk Rainbow 2L, 

набор микропрепаратов 

Работа с объектами живой и неживой природы 

 

Фильм-видеоурок «Как и какую профессию 

выбрать?» (На usb-флеш-накопителе) 

 

Игровая среда «Навигатум: Взросляндия. В мире 

профессий» (Настольная игра) 

 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/43251 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/39460 

 

Интерактивный стол 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/43477 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/46397 

ИУО, ФО, ПО 

31 В гости к зиме 

(экскурсия). ПДД. Где 

на улице опасно? 

УОМ

Н 

1  По видам мыслительной деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; устанавливают 

ИУО, ФО 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/43251
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/43251
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/39460
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/39460
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/43477
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/43477
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32 Презентация проектов 

«Родной город», 

«Красная книга, или 

«Возьмём под защиту», 

«Профессии» 

УОМ

Н 

1  закономерности, обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-следственные связи, 

выделяют существенное в учебной информации. 

 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

Показ ученических проектов 

ИУО, ПР 

Здоровье и безопасность 

33 Строение тела человека УОМ

Н 

1  По форме выполнения задания: слушают, читают, 

выполняют устно и письменно, объясняют, 

наблюдают, комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной деятельности: 

планируют деятельность; переносят знания, умения 

в новую ситуацию; ищут другие способы решения. 

По видам мыслительной деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; устанавливают 

закономерности, обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-следственные связи, 

выделяют существенное в учебной информации. 

По видам учебной деятельности: воспринимают или 

выделяют учебную цель, задачу; разъясняют, с какой 

целью на уроке выполнялась практическая 

деятельность; определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют самоконтроль, 

исправляют ошибки, оценивают отдельные операции 

и результаты учебной деятельности. 

 

Игровая среда «Навигатум: Взросляндия. В мире 

профессий» (Настольная игра) 

н 

34 Если хочешь быть 

здоров 

УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

35 Берегись автомобиля! УОМ

Н 

1  ИУО, КЗ 

36 Школа пешехода УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

37 Домашние опасности УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

38 Пожар! УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

39 На воде и в лесу УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

40 Опасные незнакомцы УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

41 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

УР 1  ИУО, ПО 
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разделу «Здоровье и 

безопасность» 

 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/50382 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/56292 

 

Интерактивный стол 

Онлайн игры по ПДД 

https://www.igry-multiki.ru/igry-pdd/ 

Общение 

42 Наша дружная семья. 

Проект «Родословная» 

УОМ

Н 

1  По видам учебной деятельности: воспринимают или 

выделяют учебную цель, задачу; разъясняют, с какой 

целью на уроке выполнялась практическая 

деятельность; определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют самоконтроль, 

исправляют ошибки, оценивают отдельные операции 

и результаты учебной деятельности. 

 

Игровая среда «Навигатум: Взросляндия. В мире 

профессий» (Настольная игра) 

 

Интерактивная панель ( 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/28242 

 

Интерактивный стол 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/cou

rse_programs/2/lessons/39461 

ИУО, ФО 

43 В школе УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

44 Правила вежливости УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

45 Ты и твои друзья УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

46 Мы – зрители и 

пассажиры. Поведение в 

наземном транспорте 

УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

47 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Общение» 

УР 1  ИУО, ПО 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/50382
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/50382
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/56292
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/56292
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/28242
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/28242
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/39461
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/2/lessons/39461
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Путешествия 

48-49 Посмотри вокруг УОМ

Н 

2  По характеру познавательной деятельности: 

планируют деятельность; переносят знания, умения 

в новую ситуацию; ищут другие способы решения. 

По форме выполнения задания: слушают, читают, 

выполняют устно и письменно, объясняют, 

наблюдают, комментируют, строят схемы, 

проверяют, дополняют, оценивают. 

По характеру познавательной деятельности: 

планируют деятельность; переносят знания, умения 

в новую ситуацию; ищут другие способы решения. 

По видам мыслительной деятельности: сравнивают, 

анализируют, синтезируют; устанавливают 

закономерности, обобщают, рассуждают, делают 

вывод, находят причинно-следственные связи, 

выделяют существенное в учебной информации. 

По видам учебной деятельности: воспринимают или 

выделяют учебную цель, задачу; разъясняют, с какой 

целью на уроке выполнялась практическая 

деятельность; определяют способ выполнения 

учебного задания; осуществляют самоконтроль, 

исправляют ошибки, оценивают отдельные операции 

и результаты учебной деятельности. 

 

Игровая среда «Навигатум: Взросляндия. В мире 

профессий» (Настольная игра) 

 

ИУО, ФО 

50 Ориентирование на 

местности. Формы 

земной поверхности 

УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

51 Водные богатства УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

52 В гости к весне (урок) УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

53 Россия на карте УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

54 Проект «Города 

России» 

УОМ

Н 

1  ИУО, ПрР 

55 Путешествие по 

Москве. Поведение на 

железной дороге 

УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

56 Московский Кремль УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

57 Город на Неве УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

58 Путешествие по 

планете. Поведение на 

водном транспорте 

УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 
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59 Путешествие по 

материкам 

УОМ

Н 

1  Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

 

Проект МультиРоссия 

https://www.youtube.com/watch?v=D7BNr87rB8k&list

=PLJml-

L2cKz4d6IBYSbCJ_JjyFi3JYIjMZ&ab_channel=multir

ussia 

ИУО, ФО 

60 Страны мира.  

Проект «Страны мира» 

УОМ

Н 

1  ИУО, ПрР 

61 Впереди лето. ПДД. 

ДДТТ 

УОМ

Н 

1  ИУО, ФО 

62-63 Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Путешествия» 

Презентация проектов 

«Родословная», «Города 

России», «Страны 

мира» 

УОМ

Н 

2  ИУО, КЗ 

64-68 Резерв УР 5   

68 часов 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Кол- 

во 

часов 

Дата урока Основные виды 

учебной деятельности 

Контроль 

Как устроен мир – 8 часов 

1. Как устроен мир. Природа. УОНЗ 1  По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, 

ИУО 

ФО 

2. Человек. УОНЗ 1  ИУО 

ФО 
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3. Общество.  УОНЗ 1  умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения; 

исследуют, моделируют, 

самостоятельно составляют и 

решают задачи. 

 

Использование  интерактивной 

панели в комплекте тип 1 (Smart) 

https://learningapps.org/ 

Авторские презентации 

Авторские интерактивные 

упражнения 

Электронное приложение к 

учебнику 

ИУО 

ФО 

4. Российская Федерация.  УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

5. О чём расскажет план. УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

6. Что такое экология? УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

7. Проект "Богатства, отданные 

людям". 

УОМН 1  Пр. Р 

8. Обобщающий урок. Проверим 

себя. 

УРК 1  ПР 

Эта удивительная природа – 19 часов 

9. Эта удивительная природа. 

Звёздное небо - Великая книга 

природы  

УОНЗ 1  По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, решают устно и 

письменно, читают, объясняют, 

наблюдают, строят модели, 

рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух, 

оценивают, дополняют. 

По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, 

умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения; 

исследуют, моделируют, 

самостоятельно составляют и 

решают задачи. 

ИУО 

ФО 

10. Тела, вещества, частицы. 

Разнообразие веществ.  

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

11. Воздух и его охрана.  УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

12. Вода. Свойства воды.  УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

13. Превращения и круговорот 

воды в природе. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

14. Берегите воду! УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

15. Что такое почва? УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

16. Разнообразие растений.  УОНЗ 1  ИУО 

ФО 
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17. Солнце, растения и мы с вами.  УОНЗ 1   

Использование  интерактивной 

панели в комплекте тип 1 (Smart) 

https://learningapps.org/ 

Авторские презентации 

Авторские интерактивные 

упражнения 

Электронное приложение к 

учебнику 

ИУО 

ФО 

18. Размножение и развитие 

растений.  

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

19. Охрана растений.  УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

20. Разнообразие животных.  УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

21. Кто что ест? Цепи питания.  УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

22. Размножение и развитие 

животных 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

23. Охрана животных. УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

24. В царстве грибов. УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

25. Проект " Разнообразие 

природы родного края". 

УОМН 1  Пр. Р 

26. Великий круговорот жизни. УОНЗ 1   

27. Обобщающий урок. Проверим 

себя. 

УРК 1  ПР 

Мы и наше здоровье – 8 часов 

28. Мы и наше здоровье. 

Организм человека. 

УОНЗ 1  По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, решают устно и 

письменно, читают, объясняют, 

наблюдают, строят модели, 

рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух, 

оценивают, дополняют. 

ИУО 

ФО 

29. Органы чувств. УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

30. Надежная защита организма.  УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

31. Опора тела и движение. УОНЗ 1  ИУО 

ФО 
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32. Наше питание. 

Пищеварительная система. 

УОНЗ 1   

Использование  интерактивной 

панели в комплекте тип 1 (Smart) 

https://learningapps.org/ 

Авторские презентации 

Авторские интерактивные 

упражнения 

Электронное приложение к 

учебнику 

ИУО 

ФО 

33. Дыхание и кровообращение.  УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

34. Успей предупреждать 

болезни. Здоровый образ 

жизни. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

35. Обобщающий урок. Проверим 

себя. 

УРК 1  ПР 

Наша безопасность – 8 часов 

36. Наша безопасность. Огонь, 

вода и газ. 

УОНЗ 1  По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, 

умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения; 

исследуют, моделируют, 

самостоятельно составляют и 

решают задачи. 

 

Использование  интерактивной 

панели в комплекте тип 1 (Smart) 

https://learningapps.org/ 

Авторские презентации 

Авторские интерактивные 

упражнения 

Электронное приложение к 

учебнику 

ИУО 

ФО 

37. Чтобы путь был счастливым. УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

38. Дорожные знаки.  УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

39. Опасные места. УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

40. Природа и наша безопасность.  УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

41. Экологическая безопасность.  УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

42. Проект " Кто нас защищает?"  1  Пр. Р 

43. Обобщающий урок. Проверим 

себя. 

УРК 1  ПР 

Чему учит экономика - 10 часов 

44. Чему учит экономика? Для 

чего нужна экономика? 

УОНЗ 1  По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, решают устно и 

ИУО 

ФО 
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45. Природные богатства и труд 

людей - основа экономики.  

УОНЗ 1  письменно, читают, объясняют, 

наблюдают, строят модели, 

рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух, 

оценивают, дополняют. 

 

Использование  интерактивной 

панели в комплекте тип 1 (Smart) 

https://learningapps.org/ 

Авторские презентации 

Авторские интерактивные 

упражнения 

Электронное приложение к 

учебнику 

ИУО 

ФО 

46. Полезные ископаемые.  УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

47. Растениеводство УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

48. Какая бывает 

промышленность.  

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

49. Что такое деньги? УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

50. Государственный бюджет. УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

51. Семейный бюджет.  УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

52. Проект " Экономика родного 

края" 

УОМН 1  Пр. Р 

53. Обобщающий урок. Проверим 

себя.  

УРК 1  ПР 

Путешествие по городам и странам – 11 часов 

54. Путешествие по городам и 

странам. Золотое кольцо 

России.  

УОНЗ 1  По характеру познавательной 

деятельности: действуют по 

образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, 

умения в новую ситуацию; ищут 

другие способы решения; 

исследуют, моделируют, 

самостоятельно составляют и 

решают задачи. 
 

Использование  интерактивной 

панели в комплекте тип 1 (Smart) 

ИУО 

ФО 

55. Золотое кольцо России УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

56. Наши ближайшие соседи. УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

57. На севере Европы.  УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

58. На севере Европы. УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

59. Что такое Бенилюкс?  УОНЗ 1  ИУО 
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https://learningapps.org/ 

Авторские презентации 

Авторские интерактивные 

упражнения 

Электронное приложение к 

учебнику 

ФО 

60. В центре Европы. УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

61. По Франции и 

Великобритании. 

УОНЗ 1  ИУО 

ФО 

62. На юге Европы. УОНЗ 1   

63. Всемирное наследие. По 

знаменитым местам мира 

УОНЗ 1   

64 Обобщающий урок УРК 1  По форме выполнения задания: 

слушают, пишут, решают устно и 

письменно, читают, объясняют, 

наблюдают, строят модели, 

рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, 

проговаривают вслух, 

оценивают, дополняют. 

ПР 

65 Резерв УР 1   

66 Резерв УР 1   

67 Резерв УР 1   

68 Резерв УР 1   

68 часов 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

Номер 

урока 

Тема урока Тип 

урока* 

Количество 

часов 

Дата Основные виды учебной деятельности* Контроль 

1 Мир глазами 

астронома 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

 

Профориентационные занятия (уроки) на базе мультсериала «Калейдоскоп 

профессий», выпуск 1, 2, 3 (На usb-флеш-накопителе) 

 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

2 Планеты 

Солнечной 

системы. 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 
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Практическая 

работа 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/25709 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/25710 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/23707 

 
3 Звездное небо – 

великая книга  

Природы 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

4 Мир глазами 

географа.  

Глобус и 

географическая 

карта 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

5 Пояса Земли УОМН 

УОНЗ 

 

1  По характеру познавательной деятельности: действуют по образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют, самостоятельно составляют и решают задачи. 

Профориентационные занятия (уроки) на базе мультсериала «Калейдоскоп 

профессий», выпуск 1, 2, 3 (На usb-флеш-накопителе) 

 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/23707 

 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

6 Мир глазами 

историка 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

7 Когда и где? 

История – 

путешествие в 

глубь времен 

УОМН 

УР 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

8 Мир глазами 

эколога. 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

Профориентационные занятия (уроки) на базе мультсериала «Калейдоскоп 

профессий», выпуск 1, 2, 3 (На usb-флеш-накопителе) 

 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/23709 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

9 Сокровища 

Земли под 

охраной 

человечества 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/25709
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/25710
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/23707
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/23707
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/23709
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10 Обобщение по 

теме «Земля и 

человечество». 

Проверочная 

работа.  

 

УР 

УРК 

1  По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное 

или общее; анализируют, синтезируют; устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, находят причинно-следственные 

зависимости, выделяют существенное в учебной информации 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

11 Равнины и горы 

России 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По характеру познавательной деятельности: действуют по образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют, самостоятельно составляют и решают задачи. 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

12 Моря, озера и 

реки России 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/27059 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/27060 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/23710 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/25712 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

13 Природные зоны 

России. 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

14 Зона 

арктических 

пустынь 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

15 Тундра. 

Природа тундры 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/25713 

 

 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

16 Леса России УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

ФО 

КЗ 

ПР 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/27059
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/27060
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/23710
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/25712
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/25713
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Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/25714 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/46554 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/45881 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/46809 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/46634 

 

 

 

17 Лес и человек. 

Проверочная 

работа по теме 

«Леса России»  

УОМН 

УР 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

18 Зона степей УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

19 Пустыни УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

20  У Черного моря УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

21 Экологическое 

равновесие 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась практическая 

деятельность; определяют способ выполнения учебного задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, оценивают отдельные операции и результаты 

учебной деятельности. 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3895/start/224703/ 

 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

22 Обобщение по 

разделу 

«Природа 

России».  

УОМН 

УР 

 

1  По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное 

или общее; анализируют, синтезируют; устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, находят причинно-следственные 

зависимости, выделяют существенное в учебной информации 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/25714
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/46554
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/45881
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/46809
https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/46634
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3895/start/224703/
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23  Наш край УОМН 

УОНЗ 

 

1  По характеру познавательной деятельности: действуют по образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют, самостоятельно составляют и решают задачи. 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

24 Поверхность 

нашего края 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

Профориентационные занятия (уроки) на базе мультсериала «Калейдоскоп 

профессий», выпуск 1, 2, 3 (На usb-флеш-накопителе) 

 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/48905 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

25 Водоемы 

нашего края 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

26 Наши 

подземные 

богатства 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://uchi.ru/teachers/groups/16714563/subjects/6/course_programs/4/lessons/51461 

 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

27 Земля-

кормилица 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

28 Жизнь леса. Лес 

– природное 

сообщество 

УОМН 

УОНЗ 

 

1   

По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5719/start/224734/ 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

29 Жизнь луга. Луг 

– природное 

сообщество 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

30 Жизнь пресного 

водоема 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5719/start/224734/
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31 Растениеводство 

в нашем крае 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

Профориентационные занятия (уроки) на базе мультсериала «Калейдоскоп 

профессий», выпуск 1, 2, 3 (На usb-флеш-накопителе) 

 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5718/start/159170/ 

 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

32 Незаметные 

защитники 

урожая 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

33  Животноводство 

в нашем крае 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

34 Обобщение по 

разделу «Родной 

край – часть 

большой 

страны». 

Проверочная 

работа. 

УОМН 

УР 

УРК 

1  По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное 

или общее; анализируют, синтезируют; устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, находят причинно-следственные 

зависимости, выделяют существенное в учебной информации 

 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3929/start/159201/ 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

35  Начало истории 

человечества 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5715/start/159232/ 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

36 Мир древности: 

далекий и 

близкий 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

37  Средние века: 

время рыцарей и 

замков 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5718/start/159170/
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38 Новое время: 

встреча Европы 

и Америки 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По характеру познавательной деятельности: действуют по образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют, самостоятельно составляют и решают задачи. 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3964/start/ 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

39 Новейшее 

время: история 

продолжается 

сегодня. 

Проверочная 

работа. 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

Профориентационные занятия (уроки) на базе мультсериала «Калейдоскоп 

профессий», выпуск 1, 2, 3 (На usb-флеш-накопителе) 

 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/start/159559/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/start/289996/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4594/start/159722/ 

 

ФО 

КЗ ,ПР 

ПР 

 

40 Жизнь древних 

славян 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

41 Во времена 

Древней Руси 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

42 Страна городов УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

43 Из книжной 

сокровищницы 

Древней Руси 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

44 Трудные 

времена на 

Русской земле 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6003/start/159559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3952/start/289996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4594/start/159722/
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45 Русь 

расправляет 

крылья 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/284112/ 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

46 Куликовская 

битва 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

47 Иван Третий УОМН 

УОНЗ 

 

1  По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную цель, 

задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась практическая 

деятельность; определяют способ выполнения учебного задания; осуществляют 

самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят с образцом 

(алгоритмом), исправляют ошибки, оценивают отдельные операции и результаты 

учебной деятельности. 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/start/207348/ 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

48 Мастера 

печатных дел 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4004/start/207348/ 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

49 Патриоты 

России 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

50 Петр Великий УОМН 

УОНЗ 

 

1  По характеру познавательной деятельности: действуют по образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют, самостоятельно составляют и решают задачи. 

 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/290030/ 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

51 Михаил 

Васильевич 

Ломоносов 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4596/start/284112/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3974/start/290030/
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52 Екатерина 

Великая 

УОМН 

УОНЗ 

 

  ФО 

КЗ 

ПР 

 

53 Отечественная 

война 1812 года 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

54 Страницы 

истории XIX 

века 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

55 Россия вступает 

в XX век 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5735/start/290061/ 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

56 Страницы 

истории 20–30-х 

годов 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

57 Великая война и 

Великая Победа 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По характеру познавательной деятельности: действуют по образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют, самостоятельно составляют и решают задачи. 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/284616/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/start/160038/ 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

58 Страна, 

открывшая путь 

в космос 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  ФО 

КЗ 

ПР 

 

59 Основной закон 

России и права 

человека. «Дети 

имеют право на 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

Интерактивная панель Smart (в комплекте) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4014/start/284616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3985/start/160038/
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особую заботу и 

помощь» 

 

 

60 

 

Мы – граждане 

России 

Славные 

символы России 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и письменно, 

читают, объясняют, наблюдают, строят модели, рисунки, схемы, чертежи, 

проверяют, комментируют, проговаривают вслух, оценивают, дополняют. 

Интерактивный стол 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4026/start/296076/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4035/start/160251/ 

 

 

61 Такие разные 

праздники 

УОМН 

УОНЗ 

 

1   

62 

63 

Путешествие по 

России 

УОМН 

УОНЗ 

 

1  По характеру познавательной деятельности: действуют по образцу; планируют 

деятельность; переносят знания, умения в новую ситуацию; ищут другие способы 

решения; исследуют, моделируют, самостоятельно составляют и решают задачи. 

Профориентационные занятия (уроки) на базе мультсериала «Калейдоскоп 

профессий», выпуск 1, 2, 3 (На usb-флеш-накопителе) 

 

Интерактивный стол 

Просмотр мультфильмов «Мульти Россия» 

https://www.youtube.com/watch?v=D7BNr87rB8k&list=PLJml-

L2cKz4d6IBYSbCJ_JjyFi3JYIjMZ&ab_channel=multirussia 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6410/start/313750/ 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

64 

65 

Повторение УОМН 

УР 

 

4  По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая различное 

или общее; анализируют, синтезируют; устанавливают закономерности, 

обобщают, рассуждают, делают вывод, находят причинно-следственные 

зависимости, выделяют существенное в учебной информации. 

Интерактивный стол 

 

 

ФО 

КЗ 

ПР 

 

66 

67 

Закрепление 

изученного 

материала 

УОМН 

УР 

 

  ФО 

КЗ 

ПР 

 

68 Резерв УОМН 

УР 

1  ФО 

КЗ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4026/start/296076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://www.youtube.com/watch?v=D7BNr87rB8k&list=PLJml-L2cKz4d6IBYSbCJ_JjyFi3JYIjMZ&ab_channel=multirussia
https://www.youtube.com/watch?v=D7BNr87rB8k&list=PLJml-L2cKz4d6IBYSbCJ_JjyFi3JYIjMZ&ab_channel=multirussia
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 ПР 

 

68 часов 

 

*Типы уроков: 

- уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний) (УОМН); 

- уроки открытия нового знания (УОНЗ); 

- уроки рефлексии (УР); 

- урок развивающего контроля (УРК). 

*Контроль: 

 

ИУО- индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ - карточки-задания 

ПР - проверочная работа 

ПрР – практическая работа
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Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения 

Автоматизированное рабочее место. 

Интерактивная доска. 

Интерактивный стол 

 

Демонстрационные пособия 

Глобус. Карта России. 

Печатные пособия 

Демонстрационный материал – предметные картинки, таблицы, схемы в соответствии с 

темами программы.  
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Предмет: Окружающий мир 

Класс ____ 

 

на 20__/ 20__ учебный год 

Корректировка календарно-тематического планирования 

Порядок, 

№ урока 
Тема урока Дата 

проведения  
(по плану) 

Кол-во 

часов  

по РП 

Кол-во часов в 

связи  с 

корректировкой 

 

 

 

    

 

 

 

    

Всего     

 

Рабочая программа скорректирована путём уплотнения учебного материала. 

 

«_____»__________20___г 

Учитель ______________/________________/ 
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Приложения к рабочей программе 

Методы и приемы, используемые в коррекционно-образовательном процессе.  

Задача школы состоит в том, чтобы помочь детям с ОВЗ овладеть разнообразными 

знаниями, развивать у них наблюдательность, опыт практического обучения, формировать 

умение самостоятельно добывать знания и пользоваться ими. 

Учитель должен приспосабливать к уровню развития детей с ОВЗ темп изучения 

материала и методы обучения. 

Учащиеся этой категории требуют особого индивидуального подхода к ним. 

Необходимо каждому из таких детей оказывать индивидуальную помощь, выявлять 

пробелы в знаниях и восполнять их теми или иными способами, неоднократно объяснить 

учебный материал и давать дополнительные задания. Значительно чаще использовать 

наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки для индивидуальной работы, 

помогающие ребёнку сосредоточиться на основной теме урока и освобождающие его от 

работы, не имеющей непосредственного отношения к изучаемой теме. В своей работе 

учителю часто приходится прибегать к наводящим вопросам, аналогиям, дополнительному 

наглядному материалу. При этом важно помнить, что дети с ОВЗ нередко способны 

работать на уроке всего 15-20 минут, а затем интерес к занятиям пропадает, наступает 

утомление. 

Даже элементарные новые навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. 

Для их закрепления требуются многократные повторения, указания. Работа с детьми с ОВЗ 

требует не только особых методов, но и большого такта со стороны учителя. Педагог, 

используя поощрения в своей работе, изменят самооценку ребёнка, укрепляет в нём веру в 

свои силы. 

При обучении таких детей весьма существенным представляется подведение их к 

обобщению не только по материалу всего урока, но и по отдельным его этапам. 

Необходимость поэтапного обобщения проделанной на уроке работы объясняется тем, что 

таким детям трудно удерживать в памяти весь материал урока, связывать предыдущее с 

последующим, устанавливать причинно-следственные связи. В учебной деятельности 

школьнику с ОВЗ значительно чаще, чем нормально обучающемуся ребёнку дают задания 

с опорой на образы: наглядные, словесные, конкретные и в той или иной степени 

абстрактные. При работе с такими детьми следует учитывать, что чтение ими всего задания 

в упражнении не позволяют им правильно понять смысл требуемого. Поэтому желательно 

давать им отдельные инструкции по частям. 

Учитывая особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 

принятые в общей и специальной педагогике классификации методов воспитания, 

остановимся на основных их группах, применяемых в разной степени и в разных 

сочетаниях в специальном образовании. 

1) Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные (рассказ, беседа, работа с книгой, объяснение, эвристическаябеседа) 

Рассказ - последовательное изложение преимущественно фактического материала, 

осуществляемое в описательной или повествовательной форме. В случае работы с детьми с 

ЗПР должен быть ярким, эмоциональным, интересным, непродолжительным. Оптимальные 

темп и громкость речи, как правило, в сочетании с беседой. 

Беседа - тематически направленный диалог с учениками (учеником). Коррекционная 

направленность достигается особой системой и соблюдением требований к вопросам. В 

беседе часто используется мощный коррекционный прием (средство формирования 

понятий) – прием сравнения. 

Работа с книгой - чтение вслух, чтение про себя, чтение учителем. Коррекционная 

направленность реализуется за счет постепенного повышение уровня самостоятельности 

(от нахождения иллюстрации, страницы - до самостоятельного поиска ответа на вопрос). 

Используется в основном - для закрепления нового материала. 



86 

 

Объяснение - последовательное логическое изложение нового материала. 

Применяется при ознакомлении с теоретическими знаниями, вычислительными 

приемами, правилами использования измерительных инструментов.  

Эвристическая беседа. Эвристическая беседа - это один из основных методов, 

который позволяет проявить учащимся творческую активность.   

- наглядные (иллюстрационные и демонстрационные) 

Иллюстрация - показ ученикам иллюстративных пособий, портретов 

путешественников, первооткрывателей, рисунков и т.д. Коррекционная направленность 

осуществляется за счет большей реалистичности и подробности иллюстраций. 

Последовательность предъявления наглядного пособия: реальный объект => реальный 

объект и его реалистическое изображение с деталями => реалистическое изображение 

объекта с деталями => схематическое изображение объекта. 

Демонстрация - показ приборов, показ кино- и видеофильмов, презентаций. 

- практические 

Устные и письменные упражнения - многократное выполнение определенных 

действий или видов деятельности с целью их освоения и с опорой на понимание, 

сопровождающееся сознательным контролем и корректировкой. Коррекционная 

направленность реализуется в требованиях к упражнениям (точно знать цель упражнений 

и четко представлять конечные результаты; следить за точностью выполнения упражнений, 

чтобы не закреплялись ошибки; оптимальное число упражнений (мало - навык не 

сформируется, много - негативное отношение к учению); необходима система упражнений 

(четкая последовательность, постепенное усложнение, комплексный характер); 

упражнения не должны прерываться). 

Приучение – это интенсивно выполняемое упражнение. Его применяют тогда, когда 

необходимо быстро и на высоком уровне сформировать требуемое качество. Приучение 

применяется на всех этапах воспитательного процесса, но наиболее эффективно на ранней 

стадии. Условия Правильного применения приучения (ясное представление о цели 

воспитания; четко и ясно сформулированное правило, без казенно-бюрократических 

указаний; на каждый отрезок времени должен быть выделен оптимальный объем действий, 

посильных для воспитанников; необходимо показывать, как выполняются действия, каковы 

результаты; постоянный контроль). 

Воспитывающие ситуации. Метод организации деятельности и поведения 

воспитанников в специально созданных условиях. Воспитывающая ситуация - это 

естественная или преднамеренно созданная обстановка, в которой ученик вынужден 

действовать и в своих действиях обнаружить уровень сформированности у него 

определенных качеств. Естественными ситуациями полна повседневная жизнь на уроках, в 

столовой, общественном транспорте и т. д. Преднамеренно созданные ситуации обычно 

затрагивают очень важные для воспитанников стороны их жизни. Это, например, ситуация 

распределения обязанностей, поручений, подарков и наград, выбора между личным и 

общественным и т. п. В таких ситуациях поведение человека обычно адекватно его 

внутренней позиции. Эти ситуации могут стать остроконфликтными и даже 

неуправляемыми, а поэтому требуют пристального внимания и очень тонкого 

педагогического руководства. 

Модификацией метода воспитывающих ситуаций является соревнование, оно 

способствует формированию качеств конкурентоспособной личности. Этот метод 

опирается на естественные склонности ребенка к лидерству, к соперничеству. В процессе 

соревнования ребенок достигает определенного успеха в отношениях с товарищами, 

приобретает новый социальный статус. Соревнование вызывает не только активность 

ребенка, но и формирует у него способность к самоактуализации. 

В технологии воспитывающих ситуаций выделяют несколько направлений, например  
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- игровое взаимодействие (способствует активному самовыражению учащегося, 

«проживанию» в игровом образе и приобретению им определенного нравственного опыта, 

созданию ценностных отношений в коллективе в процессе взаимодействия; 

- тренинговые упражнения (во время их выполнения учащийся имеет возможность 

активно экспериментировать с различными стилями общения, усваивать и отрабатывать 

совершенно иные, не свойственные ему ранее коммуникативные навыки и умения, ощущая 

при этом психологический комфорт и защищенность). В процессе выполнения 

тренинговых упражнений подростками приобретаются умения встать на точку зрения 

другого, умение видеть положительное в человеке, умение осознать собственные 

достоинства и недостатки, умение сдерживать свои эмоциональные порывы. 

Выделяют следующие приемы организации деятельности: 

1. «Взаимопомощь». Педагог так организует деятельность, чтобы от помощи друг 

другу зависел успех совместно организуемого дела. 

2. «Акцент на лучшее». Преподаватель в разговоре с учащимися старается 

подчеркнуть лучшие черты каждого, при этом его оценка должна быть объективна и 

опираться на конкретные факты. 

3. «Обмен ролями» - учащиеся обмениваются ролями или функциями, которые 

получили при выполнении заданий. 

4. «Коррекция позиций». Тактичное изменение мнений учащихся, принятых ролей, 

образов, повышающих продуктивность общения с другими детьми и препятствующих 

возникновению агрессивного поведения (напоминание аналогичных ситуаций, возврат к 

исходным мыслям, вопрос-подсказка, и т.п.) 

-проблемно-поисковые под руководством учителя и самостоятельной работой 

учащихся.  

2) Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательные 

игры. 

3) Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуальный опрос, фронтальный опрос, выборочный контроль, письменные 

работы. 

В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 

контроля: тестовый контроль, проверочные работы, словарные, топографические и 

географические диктанты, работы с контурными картами. 

Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Формы организации работы учащихся: 

- индивидуальная; 

- коллективная; 

- фронтальная; 

- парная; 

 - групповая.  

Виды деятельности учащихся: 

- устные сообщения; 

- обсуждения; 

- работа с источниками; 

- доклады; 

-рефлексия. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате взаимодействия всех 

учебных предметов и их циклов, в каждом из которых преобладают определенные виды 

деятельности и соответственно определенные учебные действия.  
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Типы уроков: 

 уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

 уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

 уроки рефлексии (УР); 

 урок развивающего контроля (УРК) 

 

Современные педагогические технологии, используемые на уроках 

1. Информационно-коммуникационные технологии 

2. Элементы технологии критического мышления 

3. Игровые педагогические технологии 

4. Технологии проблемного обучения 

5. ЭОР 

6. Интегрированные уроки 

 
 


