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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

ПО ЯС Н И ТЕЛ ЬН А Я  ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе программы 
Шевченко ('.Г. «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» (1 [рограммы для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вила. - М..: 
Издательство ПАРАДИГМА.  2012.) и предназначена обучающимся с задержкой психического 
развития.

Обучающиеся с задержкой психического развития н о  дети, имеющие недостатки в 
психологическом развитии, подтверждённые [ кл i хол о го- мед и ко-педагоги ческой комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. •,

Категория обучающихся с задержкой психического развития наиболее многочисленная 
среди детей с 0 1 П  и неоднородная по составу группа шкотьников. Все обучающиеся с 
задержкой психического развития испытываю'! в той пли иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями (отмечакнея нарушения внимания, памяти, восприятия и 
др. познавательных процессов, у мственной работоспособности) ,  замедленным темпом либо 
неравномерным сгановлением познавательной деятельности, трудностями произвольной 
саморегуляции и самоконтроля,  нарушениями в организации и целенаправленности 
деятельности или повеления, специфическими расстройствами психологического развития 
(школьных навыков, речи и др.). Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и хмоционалыюй сферы. Обучаемость 
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 
сложности и субъективной привлекательности вида деятельности,  а также от актуального 
лмоционально] о состояния.

Для обучающихся с задержкой психического развития характерны следующие 
специфические образовательные потребноеi и:

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,  реализуемого,  
как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы:
- раннее получение специальной помощи средствами образования:
- психоло! пческое сопровождение, он гимизирутощее взаимодействие ребёнка с 
пела)снами и соу чениками;
- психологическое сопровождение, направленное па установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации:
- постепенное расширение образовательного пространства,  в ы х о д я щ е г о  за пределы 
образовательной организации:
-щи лядно-дейет венный характер содержания образования:
- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
оогмтикання:



-  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения;

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учётом функционального состояния центральной нервной системы и 
психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 
окружающего мира и во взаимодействия с ним;

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирова-
- ние произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности;
-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого;

-  специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 
коммуникации;

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 
контактов.

«Окружающий мир» - курс интегрированный, направлен на формирование у 
обучающихся целостного взгляда на окружающую природную и социальную среду, место 
человека в ней, воспитание правильного отношения к среде обитания, формирование общей 
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности в соответствии с принятыми в 
семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями, соблюдение правил 
поаедения в обществе и природе; овладение учебной деятельностью и коррекцию 
недостатков развития детей, испытывающих трудности в процессе обучения.

Поэтому наряду с общеобразовательными задачами курса:
- расширение кругозора детей путём формирования знаний и представлений о жизни 

общества и природном окружении;
- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, к 

России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём;
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- формирование психологической культуры для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме;
решаются следующие коррекционно-развивающие задачи:

- обогащение жизненного опыта детей путём организации непосредственных 
наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно-практической и 
продуктивной деятельности;

- систематизация знаний и представлений;
- уточнение, расширение и активизация лексического запаса;
- развитие устной монологической речи;
- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности;
- активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и соотносительного 

анализа, практической группировки и классификации изучаемых предметов из



ближайшего окружения ребёнка);
- систематизация знаний и умений в междисциплинарных областях (краеведение, 

экология, гигиена, обществознание, труд);
- повышение адаптивных возможностей благодаря улучшению социальной 

ориентировки;
- формирование и расширение жизненной компетенции:

- формирование и развитие способности использовать знания по природоведению для 
осмысленной организации безопасной жизни в конкретных природных и 
климатических условиях;
- развитие любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с 
миром живой и неживой природы;
- развитие у ребёнка представлений о себе и круге близких людей (осознание 
общности и различий с другими, способности решать соответствующие возрасту 
задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную позицию и 
форму контакта, обогащение практики эмоционального сопереживания и 
самостоятельного морального выбора в обыденных жизненных ситуациях);
- практическое освоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 
соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, накопление 
опыта продуктивного взаимодействия с другими людьми, участия в общественной 
жизни;
- развитие способности к личному развитию, достижениям в учёбе, к собственным 
увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и времени (учебного и 
свободного), умения строить планы на будущее.

Изучение программного материала позволит обучающемуся понять своё место в 
окружающем мире (в системе «человек — природа — общество»), осознать необходимость и 
значение для себя окружающих предметов и явлений, а также связи и отношения между 
различными объектами и явлениями окружающей действительности. Особенностью 
программы является включение знаний, способствующих познанию своего «Я», пониманию 
своей индивидуальности, способностей и возможностей.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Отбор учебного материала в црограмме осуществлён с учётом наиболее актуальных для 

ребёнка этого возраста знаний с целью восполнения пробелов его предшествующего 
обучения и развития, создания условий для познания и понимания обучающимися предметов 
и явлений окружающей действительности, близкой их жизненному опыту, для формирования 
умений рассказывать о них и обсуждать увиденное.

Уроки по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи должны развивать у 
детей умения:

- вести непосредственные наблюдения за отдельными предметами и явлениями 
окружающего мира;

- задавать вопросы и давать ответы на вопросы взрослого о проведённых наблюдениях;
- проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков;
- рассказывать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определённому плану;
- делать выводы и умозаключения на основе обсуждения под руководством взрослого 

наблюдаемых событий, явлений, предметов;
- составлять высказывания из четырёх- или пятисловных предложений, уметь 

планировать и вести устно рассказ-повествование, рассказ-отчёт, рассказ-описание;
-  усвоить навыки правильного поведения и общения со сверстниками и взрослыми из



ближайшего окружения.
Программа включает на каждом году обучения два направления:
1. Знакомство с ближайшим окружением. Темы: «Предметы вокруг нас», «»Наша улица, 

наш дом», «Наша школа, наш класс», «Наш город», «»Наша страна».
2. Природа вокруг нас. Темы: «Сезонные изменения в природе», «Растения», 

«Животные», «Человек и его здоровье», «Природа родного края», «Природа нашей 
Родины», «Использование и охрана природы человеком».

Каждая из учебных тем относительно самостоятельна, но все вместе они формируют 
систему представлений и знаний о природе, обществе, человеке, нравственных эталонах.

При изучении темы «Предметы вокруг нас» обучающиеся знакомятся с разнообразием 
свойств предметов, у них формируются пространственные представления. В этот период 
ведётся работа:

-  по развитию ориентировки в разновидностях цвета;
- по уточнению знаний о формах и величинах;
- по ознакомлению со свойствами материалов;
- по ознакомлению с вариантами расположения предметов в пространстве;
- по расширению и активизации словаря на основе изученных свойств;
- по обучению умению составлять простые распространённые предложения о 

собственной практической деятельности и о проведённых наблюдениях.
На основе многократных действий с предметами обучающиеся овладевают приёмами 

сопоставления объектов, такими, как накладывание предметов друг на друга в случае с 
ознакомления с формой, прикладывание их друг к другу с уравниванием по одной линии при 
знакомстве с величиной и, наконец, прикладывание вплотную при распознавании цвета. 
Накопление необходимого сенсорного опыта, запаса разнообразных представлений — 
первоначальный этап ознакомления обучающихся с окружающей действительностью. 
Образовавшиеся у детей представления воплощаются в слово.

Кроме действий с предметами и их изображениями, на уроках используются 
разнообразные виды продуктивной деятельности — аппликация, конструирование, работа с 
природным материалом, рисование, лепка.

Изучение тем «Наша улица, наш дом», «Наша школа, наш класс», «Наш город», «Наша 
страна» направлено на уточнение и расширение конкретных представлений и знаний 
обучающихся о предметах бьгга и труда, наиболее распространённых общественных 
учреждениях, о транспорте города и различных средствах связи. Дети знакомятся с 
некоторыми сторонами общественной жизни, с трудом людей, с наиболее 
распространёнными профессиями, учатся рассказывать о членах своей семьи, об их труде.

Необходимо учить детей наблюдать поведение разных людей в сходных ситуациях, 
оценивать своё поведение и поведение окружающих как «правильное-неправильное», 
«хорошее-плохое», устанавливать связь между формой поведения человека и ответной 
реакцией окружающих людей, понимать причины негативных реакций у окружающих.

Изучение данных тем должно предусматривать анализ (с помощью учителя) ситуаций, 
включающих те или иные проблемы, подведение обучающихся к соответвствующему выводу, 
заключению, организацию ролевого тренинга в классе (разговор по телефону, вызов «скорой 
помощи», обращение с просьбой к незнакомому лицу в транспорте, в других общественных 
местах), разбор примеров из художественной литературы с целью формирования 
нравственных представлений.

Направление «Знакомство с ближайшим окружением. Наша страна» расширено 
содержательной линией «История родной страны» (чем славится родной край, чем богата и 
знаменита родная страна, труд людей). Культурологический принцип преподнесения данного 
материала способствует расширению кругозора школьников, повышению общей культуры и 
поведения. Именно поэтому большое внимание уделяется ознакомлению обучающихся с 
основными историческими фактами в развитии государства, с общественными и 
культурными учреждениями города, с достопримечательностями края и страны. Даются



общекультурные сведения об известных учёных, деятелях искусства и т.п..
Работа по направлению «Природа вокруг нас» предусматривает ознакомление детей с 

природой в процессе непосредственных наблюдений за отдельными объектами и явлениями, 
проводимых в ходе экскурсий, учебных прогулок, а также при организации практических 
работ обучающихся.

Сначала при описании «Сезонных изменений в природе» используются простые 
распространённые предложения, во второй год обучения для описания установленной 
закономерности всё больше употребляются сложноподчинённые предложения. Важно 
побуждать обучающихся осуществлять самостоятельные обобщения, оформляя их в виде 
связного текста по данному плану или по опорным словам.

В процессе наблюдений в природе школьники знакомятся с некоторыми растениями и 
животными. Более глубокое изучение некоторых видов растений и животных, сравнение 
конкретных объектов с целью выделения их опознавательных признаков предусматриваются 
темами «Растения» и «Животные». Обучающиеся знакомятся с основными, наиболее яркими 
отличительными признаками растений и на их основе учатся распознавать и правильно 
назвать деревья, кустарники и травянистые растения, произрастающие на пришкольном 
участке, возле дома, в парке; знакомятся с некоторыми видами культурных растений 
(овощные растения, фруктовые деревья и ягодные кустарники). При изучении темы 
«Животные» расширяются представления детей о зверях, зимующих и перелётных птицах, 
распространённых в данной местности, о животных близлежащего водоёма. При описании 
животных дети называют только основные части их тела. Остальные части тела животного 
выделяются в том случае, если ярко выраженная характерная окраска или форма этих частей 
служит опознавательным признаком, позволяющим отличить один вид животного от другого. 
При этом у школьников формируется умение целенаправленно, последовательно и 
планомерно рассматривать изучаемые объекты, выделять их общие и отличительные 
признаки, существенные для отнесения данных объектов к определённым группам или 
категориям (например, овощи, фрукты, звери и т. п.).

В процессе обучения школьники знакомятся не только с признаками отдельных 
конкретных объектов, но и усваивают обобщающие слова (родовые понятия). Для этого 
также организуется практическая деятельность обучающихся по группировке и 
классификации реальных предметов и их изображений.

Решаются и воспитательные задачи: умение заботиться о растениях и животных, 
нетерпимость к порче растений и уничтожению животных, способность воспринимать 
красоту в природе, знакомство с законами об охране природы.

При изучении темы «Природа родного края» осуществляется краеведческий принцип 
обучения. Так, при изучении природных сообществ (лес, луг, поле и др.) обучающиеся 
наиболее глубоко знакомятся с такими из них, которые характерны для нашей местности. В 
конкретном природном сообществе важное значение придаётся знакомству на нескольких 
примерах с видовым разнообразием типичных растений. Дети учатся характеризовать 
изменения в неживой природе, в жизни животных и растений и задачи по их охране, 
сезонный труд людей.

Знакомясь с разнообразием природы Родины, обучающиеся получают представления о 
географическом положении нашей страны, об изменении природы с севера на юг, фиксируют 
результаты сравнения природных зон в таблицах, которые используют при изложении 
учебного материала по данной теме.

Тема «Использование и охрана природы человеком» обобщает полученные знания. 
Обучающиеся знакомятся с законами об охране природы в нашей стране, понимают их 
обязательность для выполнения каждым гражданином, по возможности, включаются в 
практическую деятельность по сохранению природы для будущих поколений.

При знакомстве с организмом человека главное внимание сосредоточивается на вопросах 
гигиены и охраны здоровья.

Курс ознакомления с окружающим миром в начальной школе интегрированный, включает



в себя не только исторические, обществоведческие и естественнонаучные линии, но и 
основы безопасности жизнедеятельности (Анастасова Л.П.,
Ижевский П.В., Иванова Н.В. «Основы безопасности жизнедеятельности»); реализация этой 
линии позволит:

- привить обучающимся начальные знания, умения в области безопасности жизни;
- заложить основы научно обоснованной системы понятий основ безопасности 

жизнедеятельности;
-  выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной 

жизни в случае возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
- воспитать осознание необходимости уметь применять полученные знания в 

нестандартной ситуации;
- сформировать у детей чувства ответственности за своё поведение, бережного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;
- стимулировать ребёнка к самостоятельности в принятии решений и выработать 

навыков безопасного поведения в реальной жизни.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение курса в начальной школе отводится 270 учебных часов:

1 класс 66 часов: 33 учебные недели, по 2 урока в неделю
2 класс 68 часов: 34 учебные недели, по 2 урока в неделю
3 класс 68 часов: 34 учебные недели, по 2 урока в неделю
4 класс 68 часов: 34 учебные недели, по 2 урока в неделю

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучение детей с задержкой психического развития заканчивается обязательной итоговой 

аттестацией. Дети, обучающиеся по программам для детей с задержкой психического 
развития, аттестуются в порядке, установленном для обучающихся общеобразовательных 
школ, и при успешном прохождении итоговой аттестации получают документ 
государственного образца о получении основного общего образования. Поэтому общий 
подход к оценке знаний и умений, параметры измерителей достижений обучающихся 
аналогичны/приближены параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной 
школе, планируемые результаты отражают опорный/базовый уровень знаний и умений, 
предусмотренных стандартом для общеобразовательных организаций.

Результаты освоения программы оцениваются как итоговые на момент завершения 
начального общего образования. Освоение программы направлено на достижение 
обучающимися с задержкой психического развития следующих результатов:________

Планируемые результаты
академический компонент жизненная компетенция

предметные метапредметные метапредметные метапредметные личностные
результаты познавательные коммуникативные регулятивные результаты

результаты результаты результаты
Предметные результаты освоения программы по окружающему миру для обучающихся 

с ЗПР, отражая опорный/базовый уровень знаний и умений, предусмотренных стандартом 
для общеобразовательных организаций, и включают в себя:

-  различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;



- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их основные 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 и ставить опыты, использовать простейшее 
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

- использовать естественно-научные тексты с-целью поиска и извлечения 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 
устных или письменных высказываний;

- использовать различные справочные издания (словарь, определитель растений и 
животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации;

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов);

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе;

-  определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного , 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья;

- различать государственную символику Российской Федерации; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главный город;

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 
событий на 2ленте времени2;

- использовать дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся 
к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные факты о вымыслов;

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников и т. д.);

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных и 
письменных высказываний;

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 
необходимость здорового образа жизни.

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 
решать учебные и жизненные задачи.

Выпускника начальной школы планируется научить следующим познавательным 
универсальным учебным действиям:

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 
решения задач;

-  строить речевое высказывание в устной и письменной форме;



- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объктов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть общим приёмом решения задач.
Эти результаты академического компонента образования дополняются специальными 

требованиями к результатам формирования и развития жизненной компетенции 
(включающей в себя личностные результаты, метапредметные коммуникативные и 
регулятивные результаты):

1). развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях:
- умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, и те, ще помощь со стороны не требуется;
- умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать огрничения, 
связанные с состояние здоровья (понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 
физической нагрузке, приёме медицинских препаратов);
- умение преодолевать стеснительность или пассивность при необходимости 
обратиться за помощью в решении проблем жизнеобеспечения;

1 - умение точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для её 
определения (меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит ...; извините, эту прививку 
мне делать нельзя; извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня аллергия на ...);
- умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 
учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения 
в области жизнеобеспечения (например, приём медицинских препаратов, вакцинация, 
ограничения в еде, режиме физической нагрузки);
- умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в 
экстренных случаях;
- умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему (я 
забыл ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот, забери меня из школы и др.);
- умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 
её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому;
- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, задание; 
можно, я пересяду, мне не видно и т. п.);
- умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю : понимаю или не понимаю;

2). овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:
- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и в школе (ребёнок умеет 
самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, 
переодеваться, собирать вещи в сумку и т. д., не обращаясь за помощью к взрослым);



- умение устанавливать причинно-следственные зависимости в явлениях окружающей 
действительности, находить причину бытового или школьного явления и предвидеть 
нежелательные последствия;
- представления об устройстве домашней жизни;
- умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие, брать на себя ответственность за выполнение домашних дел;
- представления об устройстве школьной жизни;
- освоение установленных норм школьного поведения (на уроке, на перемене, в 
школьной столовой, на прогулке);
- умение ориентироваться в пространстве школы и попросить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;
- усвоение и осмысление годового цикла семейных и школьных праздников, 
осмысление их значения и особенностей;
- стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, потребность 
и умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой деятельности;

3). овладение навыками коммуникации:
- умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 
(вербальную, невербальную) как средство достижения цели;
- развитие произносительной стороны речи;
- умение осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации;
- умение вступить и поддержать разговор, задать вопрос, сформулировать просьбу, 
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
- умение слушать собеседника, вести разговор по правилам диалогической речи, 
получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные речевые 
высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее 
понятной и лакониичной форме;
- умение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, 
благодарность, признательность и т. п.;
- умение распознавать и дифференцировать ситуации коммуникативного 
взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми и со сверстниками), 
использовать соответствующие им формы коммуникации (например, уважительно 
обращаться и соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 
необходимости разговор других юдей);
- умение пренебрегать правилами коммуникативного взаимодействия при 
возникновении неотложной ситуации, требующей немедленного обращения:
- умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать 
значимую информацию;
- умение удерживаться в контексте коммуникации;
- проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация попыток разделить их с 
близкими: поделиться переживаниями о происходящем в данный момент и попытки 
рассказать о событиях своей жизни, неизвестных собеседнику;
- наличие успешного опыта использования развёрнутой коммуникации в проессе 
обучения (развёрнутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими 
словами);
- стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со 
сверстниками;
- владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 
относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку 
зрения, проявлять гибкость и т. д.),
- освоение культурных форм выражения своих чувств;



- расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию 
как средство достижения цели;

4). дифференциация и осмысление картины мира:
- адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности/безопасности и 
для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 
среды;
- использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 
характером наличной ситуации;
- способность прогнозировать последствия своих поступков, неправильного, 
неаккуратного, неосторожного использования вещей для себя и окружающих;
- расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и др., включение их в повседневную жизнь ребёнка;
- понимание значения символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и 
умение действовать в соответствии с их значением;
- умение ориентироваться в реалиях природных явлений, накапливать личные 
впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве;
- умение устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 
природной и созданной действительности (понимать, что «будет обязательно», 
«бывает», «иногда может быть», «не бывает», «не может быть»);
- умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и клада собственной жизни в 
семье и в школе и вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные 
сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т. п.);
- умение прогнозировать последствия воздействия природных явлений (дождь, гроза, 
снегопад, гололёд и др.) и избегать нежелательных последствий;
- развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 
деятельность;
- развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности;
- умение осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных 
задач, выделять существенную информацию из сообщений разных видов;
- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков, устанавливать причинно-следственные связи в 
наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме связей простых суждений 
об объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явлениях и событиях 
повседневной жизни;
- освоение нового при помощи экскурсий и путешествий;
- умение осуществлять запись (фиксациюО выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом;
- умение в понятной для окружающих форме передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения;
- умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
- умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми;

5). дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей:
- представление об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе;
- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: 
с близкими людьми в семье, с учителяими и учениками в школе, с незнакомыми



людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т. д.;
- стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе, с 
незнакомыми людьми и т. д.;
- умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы;
- умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 
социальным статусом собеседника;
- умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта;
- умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение;
- овладение способостью правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны 
взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя;
- понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при 
общении с учителем или незнакомым взрослым (напрмер, не задавать нескромные 
вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии и т. п.);
- умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;
- умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта и статусу участников взаимодействия.

Образование обучающегося с ЗПР может считаться качественным при условии 
продвижения обучающегося по достижению планируемых результатов академического 
компонента программы и продвижению ребенка в развитии жизненной компетенции.

Подход к оценке знаний и умений по академическому компоненту сохраняется в его 
традиционном виде. Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной 
и устной форме. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с 
помощью которых осуществляется разносторонняя проверка одного определённого умения. 
Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для 
тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. Основанием для 
выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за 
повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых работ, итоговой 
диагностической работы.

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки:
ошибки недочёты

- неправильное определение понятия, замена 
существенной характеристики понятия 
несущественной;
- нарушение последовательности в описании 
объекта (явления) в тех случаях, когда она 
является существенной;
- неправильное раскрытие (в рассказе- 
рассуждении) причины, закономерности, 
условия протекания того или иного 
изученного явления;
- ошибки в сравнении объектов, их 
классификация на группы по существенным 
признакам;
- незнание фактического материала, 
неумение привести самостоятельные 
примеры, подтверждающие высказанное

- преобладание при описании объекта 
несущественных его признаков;
- неточности при выполнении рисунков, 
схем, таблиц, не влияющих на результат 
работы; отсутствие обозначений и подписей;
- отдельные нарушения последовательности 
операций при проведении опыта;
- неточности в определении назначения 
прибора, его применение осуществляется 
после наводящих вопросов;
- неточности при нахождении объекта на 
карте



Каиендарно - тематическое планирование  ̂punvu J ^

На изучение курса ознакомления с окружающим миром и развития речи во 2 классе согласно учебному плану отводится 68 часов: 34 недели, 2 урока 
неделю.
Данное планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:

№ Наименование разделов и тем Всего часов
Ближайшее окружение человека (44ч):

1. Предметы вокруг нас 7
2. Наша улица, наш дом 8
3. Наша школа, наш класс 7
4. Наш город (село) 15
5. Наша страна 7

Природа вокруг нас (24ч):
1. Сезонные изменения в природе 10
2. Растения 8
3. Животные 6

Итого: 68

Для реализации программного содержания используется:. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса начальной школы. В двух частях 
Часть 1,2/Плешаков А.А.-М.: Просвещение, 2012.

№
урока

№ урока в 
разделе

Дата Содержание урока Основные виды деятельности учащихся 
(академические компетенции)

Формирование жизненных 
компетенций

Возможности
УМК

Ближайшее окружение человека. Наша школа, наш класс. *

1 1 03,09 Экскурсия: Школьное здание. Части 
здания снаружи и внутри.

Рассматривать и отмечать назначение 
различных частей школьного здания. 
Ориентироваться на около пришкольной 
территории.

Накопление опыта освоения 
нового при помощи экскурсий.

с.48-49

2 2 07,09 Экскурсия: Название, расположение и 
назначение помещений: кабинет, 
столовая, кабинет врача, библиотека, 
спортивный зал, гардероб.

Ориентироваться в школьном здании. 
Рассказывать о назначении кабинетов.

Накопление опыта освоения 
нового при помощи экскурсий.

3 .3 09,09 Правила поведения в кабинете, столовой 
и других помещениях школы.

Применять основные правила поведения 
и соблюдать элементарные нормы 
общения в общественных местах.

Представление об устройстве 
школьной жизни.

с.50-55



Планирование уроков ознакомления с окружающим миром и развития речи в 1 классе

11а изучение курса ознакомления с окружающим миром и развития речи в 1 классе согласно учебному плану отводится 66 часов: 33 недели, 2 
урока в неделю.

Данное планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:

Тема. Количество часов по программе. Количество часов по планированию
11редметы вокруг нас. 14 14
Наша улица, наш дом. 4 4
Наши школа, наш класс. 8 8
1 lain город. 14 14
11рирода вокруг нас. 24 26

Итого: 64 часа. 66 часов.

№ Раздел Под
раздел

Дата

1 Н/шмшшее
окружение

человека
(40ч)

1

Наша 
школа, 

наш класс 
(8ч)

1

о/. С у.

2 2 Наша 
школа, 

наш класс

2

ечг.

3 3 Наша 
школа, 

наш класс 

.?

c . r Q f

Тема урока

Экскурсия. Основные 
помещения школы. Правила 
поведения в школе. ОБЖ. 
Безопасный путь в школу и 
домой.

Учебные принадлежности. 
Бережное отношение к 
школьному помещению, 
учебным принадлежностям, 
школьному имуществу.

Спортивные принадлежности 
и одежда для уроков 
физкультуры, их шпвания и 
начначснис.I1раиила

Характеристика деятельности 
учащихся

Понимать учебную задачу урока и 
стараться ее выполнить. Осваивать 
понятие экскурсия, правила ее 
проведения. Рассматривать и 
запоминать основные помещения 
школы. Осваивать и формулировать 
правила поведения в школе.

Понимать учебную задачу урока и 
стараться ее выполнить. Называть 
учебные принадлежности. 
Формулировать и соблюдать правила 
бережного отношения к школьным 
помещениям и имуществу, учебным 
принадлежностям.

Понимать учебную задачу урока и 
стараться ее выполнить. Называть 
спортивные принадлежности и 
одежду необходимую для уроком 
(|>н(кул1.гуры, I'llCCKHIMIIUih
HH'iiiMiiHiiuH VHWHMht imrtllMtlTH

Формирование 
жизненных компетенций

(fxcu u ie  tfu  н о  tct Я л / £
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Примечание



Календарно-тематическое планирование 
уроков окружающего мира 

в 3-а классе 
в 2015 — 2016 учебном году

На изучение окружающего мира в 3 классе согласно учебному плану отводится 68 учебных часов: 34 учебные недели, по 2 урока в неделю.
Планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:

№ Тема Количество часов
1 Введение 1ч.

2 Предметы и объекты вокруг нас 20ч.

3 Россия — наша Родина 8ч.

4 Природа родного края 34ч.

5 Человек и его здоровье 5ч.

Для реализации программного содержания используется: Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 3 класса начальной школы. В двух 
частях. Часть 1,2/ Плешаков А.А.- М.: Просвещение, 2012.

№
урок

а

№ урока 
в разделе

Дата
урока

Тема урока Основные виды деятельности 
(академический компонент)

Формирование
жизненной

компетенции

Возможности
УМК

Основы
безопасности

жизнедеятельности

Примечание
Элементы

регионального
компонента

1 Введение
1
Э

Экскурсия. 
Окружающий мир: 
природа неживая и 
живая, материальная 
культура.

Классифицировать объекты природы по 
существенным признакам. Различать 
объекты неживой и живой природы.

Безопасное 
поведение на 
улицах и дорогах.

-

2 Предметы 
и объекты 

вокруг 
нас 

1

Предметы и 
объекты, созданные 
трудом человека. 
Потребности 
человека.

Приводить примеры объектов живой и 
неживой природы, заполнять таблицу в 
рабочей тетради.

ч.2 
с.38-41

3 2 Связь природы и
материальной
культуры.

Устанавливать связи между живой и 
неживой природой. Формулировать выводы 
из изученного материала, отвечать на 
вопросы.

ч.2 
с.42-45



Календарно-тематическое планирование 
уроков окружающего мира 

в 4 классе

На изучение окружающего мира в 4 классе, согласно программе и учебному плану, отводится 68 часов: 34 учебные недели, по 2 урока в 
неделю.

Планирование предусматривает следующее распределение часов по темам:
Название темы Количество часов

Ближайшее окружение человека 25ч

Природа нашей Родины 37ч

Организм человека и охрана его здоровья 6ч
Итого 68ч

Планирование составлено с использованием учебного пособия:
Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. учрежений . В 2 ч. / А.А.Плешаков, 
Е.А.Крючкова. - М.: Просвещение, 2014

№
урока

Дата Место
в

программе

Соответствие 
программе 

Шевченко С.Г.

Тема урока Основные виды деятельности обучающихся Возможности
УМК

Примечания

Академический компонент Жизненная
компетенция

1 Человек 
и природа

Природа 
нашей Родины. 

Ориентирование 
на местности. 
План и карта.

1

Ориентирование 
на местности. 
Горизонт. 
Стороны 
горизонта.

- сравнивать иллюстрации, 
находить линию горизонта;
- различать стороны горизонта, 
обозначать их на схеме;
- находить на схеме стороны 
горизонта, называть указанные 
стороны горизонта;
- указывать стороны горизонта 
на карте;
- работать с контурной картой

Умение
устанавливать
причинно-
следственные
зависимости в
явлениях
окружающей
действительности,
находить причину
бытового или
школьного
явления.



Планирование уроков ознакомления с окружающим миром и развития речи в 1 классе

На изучение курса ознакомления с окружающим миром и развития речи в 1 классе согласно учебному плану отводится 66 часов: 33 недели, 2 
урока в неделю.

Данное планирование предусматривает следующее распределение часов ло темам:

Тема. Количество часов по программе. Количество часов по планированию
Предметы вокруг нас. 14 14
Наша улица, наш дом. 4 4
Наша школа, наш класс. 8 8
Наш город. 14 14
Природа вокруг нас. 24 26

Итого: 64 часа 66 часов.

№ Раздел Под
раздел

Дата • Тема урока Характеристика деятельности 
учащихся

Формирование 
жизненных компетенций

Примечание

1 Ближайшее
окружение

человека
(40ч)

1

Наша 
школа, 

наш класс 
(8ч)

1

Экскурсия. Основные 
помещения школы. Правила 
поведения в школе. ОБЖ. 
Безопасный путь в школу и 
домой.

Понимать учебную задачу урока и 
стараться ее выполнить. Осваивать 
понятие экскурсия, правила ее 
проведения. Рассматривать и 
запоминать основные помещения 
щколы. Осваивать и формулировать 
правила поведения в школе.

Представление об устройстве 
школьной жизни.

2 2 Наша 
шкапа, 

наш класс

2

Учебные принадлежности. 
Бережное отношение к 
школьному помещению, 
учебным принадлежностям, 
школьному имуществу.

Понимать учебную задачу урока и 
стараться ее выполнить. Называть 
учебные принадлежности. 
Формулировать и соблюдать правила 
бережного отношения к школьным 
помещениям и имуществу, учебным 
принадлежностям.

Умение включаться в 
повседневные школьные дела.

3 3

'

Наша 
школа, 

наш класс

3

Спортивные принадлежности 
и одежда для уроков 
физкультуры, их названия и 
назначение. Правила 
безопасности в спортивном

Понимать учебную задачу урока и 
стараться ее выполнить. Называть 
спортивные принадлежности и 
одежду необходимую для уроков 
физкультуры. Рассказывать 
назначение каждого предмета.

Адекватное поведение ребенка 
с точки зрения
опасности/безопасности и для 
себя и для окружающих.


