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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа (далее – АРП) по предмету «Окружающий мир» для организации инклюзивного образования 

обучающегося 2-А класса  с тяжёлым нарушением речи (вариант 5.2) разработана  в соответствии  с  требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования (далее - ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья(далее – обучающихся с ОВЗ), утверждённого   приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

N 1598, на основе авторской программы А.А. Плешакова (УМК «Школа России» М.: «Просвещение» 2014 г.), с учетом требований 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

МОУ «СШ №8»(вариант 5.2),  с учётом Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам 

по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования(далее - АООП НОО)  обучающихся 2 класса с 

тяжелыми нарушениями речи(далее - обучающихся с ТНР), одобренного  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20).  

Адаптированная  рабочая программа по окружающему миру (образовательная отрасль «Обществознание и естествознание»)  является 

приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2) МОУ «СШ №8» и реализуется  с учётом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной 

приказом от 01.07.2021 № 402/01-15 и учебного плана  МОУ «Средняя школа №8» на 2022/2023 учебный год, утверждённого приказом по 

школе от 29.08.2022 № 401/01-15.  

Используемый учебник А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. «Окружающий мир. 2  класс.»( в 2 ч. - М.: Просвещение, 2014),  с приложением на 

электронном носителе,  рекомендован  Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Специфика учебного  предмета «Окружающий мир»  заключается в ярко выраженном интегрированном характере, обеспечивающим 

овладение природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного видения мира в 

его важнейших взаимосвязях. 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

- формирование научного мировоззрения обучающихся; 

- овладение основными представлениями об окружающем мире;  

- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой природе на основе систематических наблюдений за 

явлениями природы для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы;  

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с другими;  

https://base.garant.ru/70862366/
http://djankoyschool8.ru/wp-content/uploads/2021/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9B%D0%9D%D0%90.pdf?_t=1663608634
http://djankoyschool8.ru/wp-content/uploads/2021/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9B%D0%9D%D0%90.pdf?_t=1663608634
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- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей, об истории своей 

большой и малой Родины;  

- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего гражданина 

своего государства, труженика; 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 

сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях; 

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, 

требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

- развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к организации личного пространства и времени (учебного 

и свободного), стремления задумываться о будущем;  

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и окружающей среды; 

- сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  

- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

- развитие речи обучающихся;  

- совершенствование познавательной функции речи; 

- овладение  знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной деятельности в данной местности (крае, 

республике) ; 

- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, стремления к бережному отношению и охране 

природы; 

- ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование представлений о значении гигиенических 

навыков для здоровья и деятельности человека, формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу осуществления межпредметных связей дисциплин 

начальной школы: 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие понимания и способности употребления логико-

грамматических конструкций при анализе явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых средств 

с целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; совершенствование навыков установления смысловых (причинно-
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следственных, временных и т.д.) связей при анализе текстов, содержащих природоведческую, обществоведческую, историческую информацию; 

закрепление правильных речевых навыков устной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях.  

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с музыкальными произведениями различных жанров, 

эмоционально относиться к ним, выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 

Изобразительное искусство и  труд: формирование умений осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего 

мира; способность передавать в своей практической и художественно-творческой деятельности отношение к природе, человеку, обществу; 

закрепление навыков использования технологических приемов при проведении практических/лабораторных работ, опытов.  

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления; закрепление навыков вычисления с 

использованием единиц полученных при измерении; использование навыков ориентирования на местности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, корригирующее и воспитательное значение, способствует 

воспитанию любви к родной природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, доброты. 

 

Место предмета в учебном плане  

Предмет «Окружающий мир» является обязательным. На его реализацию в форме урока отводится 2 часа в неделю, итого 68 уроков в 

учебном году. 

 

Коррекционно-развивающие цели и задачи  учебного предмета 

 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное значение. 

Учебный материал по большинству тем способствует коррекции существенных недостатков познавательной деятельности. Задания 

предполагают постоянную активизацию мыслительных операций: анализа, сравнения, обобщения, абстрагирования. Большое количество 

загадок, стихов, разнообразных форм заданий, требующих от ребенка практических действий, работа в парах и группах, нацелены на 

поддержание устойчивого интереса. Благодаря этому каждый обучающийся должен быть успешным. На основе наблюдений и экскурсий в 

природу школьники знакомятся с последовательностью чередования времен года, названиями месяцев времен года, учатся рассказывать о 

признаках каждого времени года и сравнивают их. Так не только уточняются представления об окружающем, но и корригируется речевая 

деятельность учащихся с ТНР (учебное высказывание). 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 - развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  
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- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации ;  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

3. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, 

чтение по ролям и т.д.).  

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 В процессе реализации образовательной программы по окружающему миру решаются коррекционно-развивающие задачи:   

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение  внимания, увеличение объёма внимания) путём 

выполнения различных заданий   

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, анализирующая функция, пополнение и 

обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая речь) через выполнение коррекционных 

заданий 

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения упражнений на развитие памяти.   

 коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия 

 коррекция и развитие тактильного восприятия 

 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления главной мысли, установление логических и 

причинно-следственных связей, планирующая функция мышления) 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).  
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 вырабатывать умение выражать свои чувства. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ТНР (вариант 5.2.) 

Обучающийся 2 класса с ТНР -  ученик с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) расстройствами, со  сниженным уровнем 

работоспособности (быстро утомляется),  низким уровнем самоконтроля и мотивации.  У ребенка наблюдается недостаточная речевая 

активность, речь с  большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в формировании 

речевой деятельности обучающегося негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, волевой и 

регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у мальчика снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Он  забывает 

сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У ребенка  низкая активность припоминания, он отстаёт в развитии словесно-

логического мышления,   с трудом овладевает анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

  Речевые нарушения: 

- нарушение звукопроизношения; недоразвитие связанной речи; 

- снижение активного и пассивного словаря (словарь на обиходном уровне, бедный кругозор); 

- затруднено спонтанное обогащение словарного запаса – выделение незнакомого слова, выявление его лексического значения из контекста; 

- текст читает поверхностно, основные усилия, затрачивая на технику чтения. Многое из прочитанного остается им не понято. 

 

Познавательная сфера: 
- внимание неустойчивое, трудности включения, переключения и распределения; 

- объем памяти сужен, быстрое забывание материала, особенно вербального; 

- снижена активная направленность в процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии текста; 

- кратковременная слухоречевая память 2-4 слова; 

- вербальная память неустойчивая; 

- замедленный темп восприятия учебной информации; устную текстовую информацию воспринимают с трудом. 

 

Эмоционально-волевая сфера: 
- сниженный уровень работоспособности (быстро утомляется); трудности в организации произвольной деятельности; низкий уровень 

самоконтроля и мотивации. 
 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 
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К особым образовательным потребностям, характерным для обучающегося с ТНР относятся: 

− получение начального общего образования в условиях МОУ «СШ №8», адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; 

− создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

− координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения; 

− адаптация  основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с 

учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков, учащихся; 

− гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

− индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий, обучающихся с ТНР; 

− постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента образования и сформированности жизненной 

компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

− применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

− профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путём максимального расширения образовательного пространства, 

увеличения социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

− обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно--

развивающей областей, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

− психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организация партнерских отношений с родителями. 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

-понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

-понимание значения взаимопомощи в семье; 

-способность оценивать свое поведение и поведение других детей в 

соответствии с правилами этикета; 

 

У учащихся могут быть сформированы: 

-понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

-ориентация на соблюдение правил поведения в 

общественных местах; 

-понимание ценности семейных отношений; 

-способность ставить себя на место других людей в 

различных жизненных ситуациях. 

предметные 

Человек и природа 
Учащиеся научатся: 

-понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

-давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

-приводить примеры приборов и инструментов; 

-пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела 

человека; 

-различать тела природы и изделия; 

-приводить примеры тел и веществ; 

-приводить примеры источников энергии; 

-рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

-рассказывать об исследованиях космоса; 

-называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

-рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике 

Земли — Луне; 

-рассказывать о значении камня в жизни человека; 

-называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

-приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки 

леса, березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 

Человек и природа 
Учащиеся получат возможность научиться: 

-рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

-приводить примеры источников звука и объяснять вред 

шума; 

-рассказывать о путешествии как способе познания мира, о 

великих географических открытиях; 

-называть планеты Солнечной системы; 

-отличать планету от звезды; 

-показывать на глобусе материки и океаны; 

-приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, 

жидком, газообразном); 

-рассказывать об использовании электрической энергии; 

-рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни 

человека; 

-понимать, что такое окружающая среда; 

-приводить примеры разнообразия условий жизни растений и 

животных (опушка леса, березовый лес, ельник, сосновый лес, 

озеро или пруд); 
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На минимальном уровне На достаточном уровне 

-различать времена года по характерным признакам (продолжительности 

дня, положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, 

состоянию растений и животных); 

-сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

       Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

-выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

-понимать значение науки и труда в жизни общества; 

-рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их 

открытий в жизни общества. 

Закрепить связи между конкретными образами предметов, признаков, 

явлений с их речевым обозначением;уметь связно их описывать в рассказах-

повествованиях. 

Рассказывать об изучаемых явлениях по предложенной опоре (плану, схеме, 

картине и др.) 

-приводить примеры приспособленности растений и 

животных к условиям жизни и некоторых взаимосвязей в 

живой природе; 

-рассказывать о влиянии деятельности человека на живую 

природу; 

-проводить наблюдения и опыты с использованием 

простейших приборов и инструментов. 

       Человек и общество 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

-понимать значение общества в жизни человека; 

-осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

-рассказывать об условиях, необходимых для полноценного 

развития человека (общение, познание); 

-понимать значение искусства как способа познания мира. 

-Закрепить связи между конкретными образами предметов, 

признаков, явлений с их речевым обозначением; уметь связно 

их описывать в рассказах-повествованиях, описаниях, 

рассуждениях. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

-проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

-оценивать правильность выполнения заданий. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

-развивать и тренировать свою наблюдательность; 

-ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

-осуществлять контроль при проведении наблюдений и 

опытов; 

-планировать собственное участие в проектной деятельности 

(с опорой на шаблон в рабочей тетради). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-искать и находить в учебнике информацию, подтверждающую или 

опровергающую высказывание; 

Учащиеся могут научиться: 

-пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями 

для поиска информации при подготовке проекта; 



10 
 

На минимальном уровне На достаточном уровне 

-высказывать предположение о причинах изучаемого явления; 

-формулировать краткий ответ на вопрос учителя, подтверждать его 

информацией из учебника и других источников; 

-фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью 

условных знаков; 

-понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах 

учебника; 

-понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

-пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

-понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

-выделять существенные признаки явлений, которые позволяют отличать 

одно явление от другого;  

-объяснять причину изучаемого явления с помощью 

материала учебника и других источников; 

-осуществлять описание объектов природы; 

-сравнивать и классифицировать объекты природы по 

заданным признакам; 

-устанавливать некоторые причинно-следственные связи 

изменений в погоде; 

-обобщать результаты наблюдений за погодой, делать 

выводы. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

-осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

-ставить вопросы друг другу. 

- Участвовать в обсуждении, высказывая согласие или несогласие в 

соответствии с нормами общения, формулировать собственное мнение. 

 

Учащиеся могут научиться: 

-высказывать свое мнение при обсуждении различных 

жизненных ситуаций, возникающих в обществе; 

-выполнять основные правила этикета (приветствовать, 

прощаться, благодарить, поздравлять). 

-Участвовать в обсуждении, высказывая согласие или 

несогласие в соответствии с нормами общения, 

формулировать собственное мнение, приводить аргументы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

   При изучении  окружающего мира  необходимо учитывать особенности родного края, в связи с чем, время и место экскурсий 

определяются с учетом особенностей климата, природных условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и промышленного производства. 

 

Где мы живем. Символика государства, формирование представлений о его федеративном устройстве, о многонациональности страны, родной 

край как часть России. Дифференциация окружающей среды по признаку «природное».  

Природа. Изучение многообразия природного мира. Неживая природа как первооснова всей жизни на земле. Многообразие растений, их 

зависимость от солнца, воздуха, воды, почвы. Многообразие животного мира, его связь с неживой природой и растениями.  

Здоровье и безопасность. Формирование представления о человеке как части природного мира. Внешнее строение человека. Строение тела 

человека. Внутреннее строение. Режим дня и гигиена. Правильное питание. Чего нельзя делать на дороге. Школа перехода. Домашние 

опасности. Пожар. Я потерялся. Опасные незнакомцы. 

Общество и я. Наши имена. Семейные традиции.  Наша дружная семья. Культура и образование.  Идём в музей. Правила вежливости. Из чего 

что сделано? Как построить дом. Все профессии важны. Деньги. Транспорт. Специальный транспорт. Железнодорожный транспорт. 

Воздушный и водный транспорт.  

Путешествия. В гости к весне. Живая природа весной. Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 

богатства. Что такое карта.  Путешествие по карте России. Путешествие по Москве. Достопримечательности Москвы 

Московский Кремль.  Красная площадь. Родной город.  Достопримечательности родного города. Карта мира. Путешествие по материкам. 

Страны мира. Скоро лето. Летом в лесу. Лесные опасности. Правила поведения на воде.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 
Тема урока Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Где мы живём (4 часов) 

1.  1 Герб, флаг, гимн России.  Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их 

выполнять.  

Различать государственные символы России.  

Сравнивать с помощью фотографий и по личным наблюдениям 

город и село.  

Рассказывать о своём городе и доме по вопросам учителя.   

Различать объекты природы и предметы рукотворного мира. 

Приводить примеры объектов природы и рукотворного мира.  

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения.  

Выполнять тестовые задания.  

Оценивать  достижения  других детей и свои. 

2.  1 Город и село. Мой родной край. 

3.  1 Что нас окружает? (урок-экскурсия) 

4.  1 Природа и рукотворный мир. Наше отношение к 

миру. Обобщение и систематизация знаний по 

разделу 

Раздел 2. Природа (20 часов) 

5.  1 Живая и неживая природа.  В природе все 

связано 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их 

выполнять. 

Классифицировать объекты природы по существенным признакам.  

Различать объекты живой и неживой природы.  

6.  1 Явления природы 

7.  1 В гости к осени (урок-экскурсия) 
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8.  1 Живая природа осенью Приводить примеры объектов живой и неживой природы, сезонных 

изменений в природе.  

Устанавливать связи между живой и неживой природой.  

Определять сезон по характерным сезонным признакам.  

Знакомиться с устройством термометра, проводить опыты с 

термометром, измерять температуру, фиксировать результаты.  

Характеризовать погоду как сочетание температуры, облачности, 

осадков, ветра.  

Приводить примеры погодных явлений.  

Наблюдать изменения в живой и неживой природе, устанавливать 

взаимозависимость между ними.  

Рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животного и 

человека по вопросам учителя или предложенному плану. 

Устанавливать по схеме различия между группами растений и 

животных.  

Работать в группе: знакомиться с разнообразием растений и 

животных, находить новую информацию о них, составлять 

распространенные предложения об особенностях растений; 

моделировать изучаемые взаимосвязи.  

Сравнивать и различать группы растений и животных.  

Узнавать по рисункам комнатные растения.  

Осваивать приёмы ухода за комнатными растениями и животными 

9.  1 Как измерить температуру 

10.  1 Погода 

11.  1 Природные кладовые 

12.  1 Воздух 

13.  1 Вода 

14.  1 Растения 

15.  1 Дикорастущие и культурные растения 

16.  1 Цветы украшают жизнь.  Комнатные растения 

17.  1 Какие бывают животные 

18.  1 Красная книга 

19.  1 В гости к зиме (урок-экскурсия) 

20.  1 Живая природа зимой 

21.  1 Дикие и домашние животные 

22.  1 Животные живого уголка.  Кошки и собаки 

23.  1 В природе все взаимосвязано 

24.  1 Обобщение и систематизация знаний по разделу 
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живого уголка в соответствии с инструкцией. Подготовить с 

помощью взрослых сообщение о растении или животном из Красной 

книги России.  

Отвечать на вопросы и оценивать свои достижения.  

Выполнять тестовые задания.  

Оценивать достижения  других детей и свои. 

 

Раздел 3. Здоровье и безопасность (9 часов) 

25.  1 Строение тела человека. Внутреннее строение Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их 

выполнять.  

Рассказывать о режиме дня по предложенному плану. 

Находить необходимую информацию в тексте учебника; составлять 

распространенные предложение с использованием лексических 

средств темы.  

Формулировать по вопросам учителя или наглядной опоре правила 

личной гигиены, правила пожарной и дорожной безопасности, 

называть и описывать по вопросам или предложенному плану  

назначение предметов гигиены, пожароопасные предметы, 

потенциальные опасности пребывания одному дома.  

Проговаривать правила поведения в определённых ситуациях.  

Запомнить номера телефонов экстренных служб.  

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

26.  1 Режим дня и гигиена 

27.  1 Правильное питание 

28.  1 Чего нельзя делать на дороге. 

 

29.  1 Школа перехода 

30.  1 Домашние опасности 

31.  1 Пожар 

32.  1 Я потерялся 

33.  1 Опасные незнакомцы 

34.  1 Обобщение и систематизация знаний по разделу 
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итоговые вопросы и оценивать свои достижения.  

Выполнять тестовые задания. Оценивать  достижения  других детей 

и свои. 

Раздел 4. Общество и я. Общение. Жизнь города и села (16 часов) 

35.  1 Наши имена Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их 

выполнять.  

Рассказывать по предложенному плану или вопросам учителя о 

труде людей различных профессий. 

 Отвечать на вопросы, находя информацию в тексте учебника. 

Различать, называть и обсуждать виды профессий, роль профессии 

в жизни человека.  

Выполнять тестовые задания. 

Оценивать  достижения  других детей и свои. 

36.  1 Семейные традиции.  Наша дружная семья 

37.  1 Культура и образование.  Идём в музей 

38.  1 Правила вежливости 

39.  1 Из чего что сделано? Это всё из глины 

Как рождаются книги 

Как делают шерстяные вещи 

40.  1 Как построить дом 

41.  1 Все профессии важны 

42.  1 Деньги 

43.  1 Транспорт 

44.  1 Специальный транспорт 

45.  1 Железнодорожный транспорт 

46.  1 Воздушный и водный транспорт 

47.  1 Обобщение и систематизация знаний по разделу 

Путешествия (19 часов) 

48.  1 В гости к весне (урок-экскурсия) Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их 

выполнять.  49.  1 Живая природа весной 
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50.  1 Посмотри вокруг.  Сравнивать фотографии в учебнике; находить линию горизонта.  

Различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; виды 

водоёмов, узнавать их по описанию.  

Наблюдать за весенними изменениями в природе.  

Описывать достопримечательности городов по вопросам учителя 

или предложенному плану.  

Составлять распространенные предложения с использованием 

лексических средств темы. 

Приводить примеры летних изменений в природе.  

Отвечать на вопросы, используя материалы учебника, и оценивать 

свои достижения.  

Выполнять тестовые задания.  

Оценивать  достижения  других детей и свои. 

51.  1 Ориентирование на местности 

52.  1 Формы земной поверхности и водоёмы родного 

края (урок-экскурсия) 

53.  1 Формы земной поверхности 

54.  1 Водные богатства 

55.  1 Что такое карта.  Путешествие по карте России 

56.  1 Путешествие по Москве. Достопримечательности 

Москвы 

57.  1 Московский Кремль.  Красная площадь 

58.  1 Родной город.  Достопримечательности родного 

города. 

59.  1 Карта мира 

60.  1 Путешествие по материкам 

61.  1 Страны мира 

62.  1 Скоро лето. Летом в лесу 

63.  1 Лесные опасности 

64.  1 Правила поведения на воде 

65.  1 Обобщение и систематизация знаний по разделу 

66.  1 Обобщение и систематизация знаний по курсу 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Наименование разделов и тем 

 

Всего часов Теоретические Практические 

  1 Где мы живём 4 4 1 

 2 Природа 20 20 2 

3 Жизнь города и села 9 9 1 

4 Здоровье и безопасность 9 9 1 

5 Общение 7 7 1 

6  Путешествия 19 19 3 

 ИТОГО: 68 68 9 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРЕДМЕТА 

№ Количество, контрольная работа 

(с указанием формы) 

 

Дата  

1.  Входная диагностическая работа. 08.09.22 

2.  Проверочная работа № 1  «Где мы живем». 15.09.22 

3.  Итоговая контрольная работа № 1 за 1 четверть. 25.10.22 

4.  Проверочная работа № 2 по разделу «Природа».   01.12.22 

5.  Проверочная работа № 3 по разделу «Жизнь города и села». 27.12.22 

6.  Итоговая контрольная работа № 2 за 2 четверть. 29.12.22 

7.  Проверочная работа № 4 по разделу  «Здоровье и безопасность». 09.02.23 

8.  Итоговая контрольная работа №3  за 3 четверть. 07.03.23 

9.  Проверочная работа №5 по разделу «Путешествия». 13.04.23 

10.  Итоговая комплексная контрольная работа 18.04.23 

11.  Итоговая контрольная работа №4  за 4 четверть. 18.05.23 

 Итого  11 
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Особенности организации контроля по предмету 

Для текущего контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются фронтальный устный опрос, 

письменные проверочные работы, не требующие развернутого ответа, практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие ответы, обосновывая их материалами учебника.  

При письменной проверке знаний используются контрольные тестовые работы, которые не требуют полного обязательного письменного 

ответа. Тестовые задания предлагаются в вариантах: поиск ошибки, выбор ответа. Для обеспечения индивидуального подхода возможно 

использование карточек-заданий: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.  

 

Критерии оценивания. 

 Устный опрос 

Оценка «5»ставится ученику, если он владеет теоретическим учебным материалом, не допускает фактических ошибок, устанавливает связи 

между объектами и явлениями природы (в пределах программы), дает полные ответы на все поставленные вопросы с учетом специфики 

проявления речевого дефекта, не допуская специфических нарушению речи речевых ошибок.  

Оценка «4»ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, с учетом специфики проявления речевого 

дефекта. Все недочеты, в том числе специфические речевые ошибки ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3»ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Допускает фактические ошибки, затрудняется 

устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями окружающего мира, дает краткие ответы на вопросы учителя,с 

учетом специфики проявления речевого дефекта. Может исправить перечисленные недочеты, включая специфические речевые ошибки, с 

помощью учителя. 
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Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может ответить на вопросы даже с 

помощью учителя (с учетом специфики проявления речевого дефекта), исправить допущенные специфические речевые ошибки. 

 Тестирование 

Выполненная работа оценивается отметками «зачтено» или «не зачтено». 

Критерий оценки тестовых заданий – количественный, количество ошибок для снижения оценки зависит от количества заданий в тесте. 

Необходимо учитывать, что предмет «Окружающий мир» не является точной областью знаний. При формулировке тестовых заданий 

необходимо избегать неоднозначных формулировок или субъективных суждений, способных привести к непониманию обучающимся задания и 

неверному ответу в связи с неточной или некорректной формулировкой. 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

«2» «3» «4» «5» 

Критерий оценки тестовых заданий – количественный, количество ошибок для снижения оценки зависит от количества заданий в тесте. 

Необходимо учитывать, что предмет «Окружающий мир» не является точной областью знаний. При формулировке тестовых заданий 

необходимо избегать неоднозначных формулировок или субъективных суждений, способных привести к непониманию обучающимся задания и 

неверному ответу в связи с неточной или некорректной формулировкой. 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

«2» «3» «4» «5» 

 

Ошибки, влияющие на снижение оценки 

− неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной в пределах программного 

материала; 

− нарушение последовательности в описании объекта (явления) при использовании предложенной графической опоры или плана; 

− ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

− незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение. 
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