
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Окружающий мир. 
 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И 1 КЛАССЫ 

обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

(вариант 5.2) 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 дополнительного и 1 класса со-

ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования обучающихся с ОВЗ, АООП НОО обучающихся с ТНР, Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования,   

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

пользование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности), используя ма-

териал курса «Окружающий мир»; формирование целостной картины мира, осознание ме-

ста в нем человека; осмысление ребенком личного опыта общения с людьми и природой. 

Задачи: 

— развитие умения наблюдать, анализировать, обобщать, давать характеристи-

ку объектам окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

— освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального, о человеке и его месте в природе и в обществе;  

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружа-

ющему миру; экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств;  

— формирование потребности участвовать в творческой деятельности в приро-

де и обществе, сохранять и укреплять здоровье; 

— формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, ре-

гиону, в котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современ-

ной жизни. 

В процессе изучения данного курса в классе для детей с ТНР необходимо ставить и 

специальные   коррекционные задачи: 

— развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с предме-

тами и явлениями окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них;  

— формирование умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие се-

мантические отношения; 

— развитие совершенствование грамматического оформления речи. 

 

2. Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих 

ведущих идей: 

— идея многообразия мира; 

— идея целостности мира; 

— идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, 

и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исто-

рических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообрази-

ем, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных по-

требностей. 



Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; ее реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между не-

живой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В част-

ности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анали-

зируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важ-

нейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого 

общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений 

из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

про-грамме каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, рукотворному миру, культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освое-

ние различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные 

методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую ин-

формационно-образовательную среду. Обучающиеся ведут наблюдения явлений природы 

и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследова-

тельского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые 

игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для 

успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми 

различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране сре-

ды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 

парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов 

имеет организация проектной деятельности обучающихся, которая предусмотрена в каж-

дом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности обучающих-

ся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологиче-

ских связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-

этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предме-

тов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается посто-

янно в школе и за ее стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразую-

щим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уро-

ках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельно-

сти. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители обучающихся в повсе-

дневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, про-

буждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и 

наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающие-

ся знакомятся на отдельных уроках, через проектную деятельность. Это способствует 

формированию представлений о природе родного края, воспитывает любовь к малой ро-

дине, формирует уважительное отношение к истории и культуре родного края, других 

народов. 



3. Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» отводится 114 ч: 1 дополнительный класс 

— 57 ч, 1 класс — 57 ч (33 учебные недели). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий мир» 

Ценностные ориентиры: 

— воспитывать бережное отношение к природе; 

— формировать понятие и представления о народах разных стран; 

— воспитывать интерес к познанию окружающего мира, явлениям природы, 

изменениям погоды; 

— формировать творческий подход к выполнению заданий; 

— формировать понятие о здоровом образе жизни; 

— воспитывать ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

5. Планируемые результаты. 

 (1 дополнительный и 1 класс) 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкрет-

ные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведе-

ния, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учеб-

ника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учите-

ля. 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с ил-

люстрацией учебника. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса. 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 



• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пере-

сказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учеб-

ника. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и пись-

менной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Выразительно читать и пересказывать текст. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и сле-

довать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, крити-

ка). 

• Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  является сфор-

мированность следующих умений: 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

• называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни челове-

ка; 

• называть основные особенности каждого времени года. 

• оценивать правильность поведения людей в природе; 

• оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 

6. Содержание курса 
Мы и наш мир  Мир — это всё, что нас окружает. И мы сами — часть мира. 

Учебный комплект (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь по ОБЖ) — наш помощник в доро-

ге к открытию окружающего мира. Правила поведения пешехода на дороге из дома в 

школу и обратно. Безопасный маршрут от дома до школы. Домашний адрес и адрес шко-

лы. Распорядок дня. Природа — это всё, что нас окружает, но не создано руками человека. 

Солнце, звёзды, воздух, вода, камни — неживая природа. Растения, грибы, животные — 

живая природа. Особое место человека в мире живой природы. Связи между неживой и 

живой природой. Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из природных мате-

риалов, и произведения культуры, которые созданы человеком с помощью голоса и речи, 

движений тела, музыкальных инструментов. Древние способы хранения и передачи про-

изведений культуры в памяти. Современные способы фиксации произведений культуры 

на различных носителях.Старинные и современные предметы и произведения культуры, в 

том числе народов своего края. Виды природных материалов, из которых делают объекты 

культуры.Образы живой и неживой природы, воспроизведённые в произведениях культу-

ры, в том числе народов своего края. Рукотворная игрушка из природных материалов. 

Многообразие и красота внешнего облика людей разного возраста, этнической принад-

лежности. Наиболее яркие особенности традиционного костюма, музыкально-

поэтического творчества народов России, в том числе — своего края. Восприятие челове-

ком красоты и своеобразия окружающего мира с помощью пяти чувств. Роль органов 

чувств в восприятии особенностей и красоты окружающего мира.Признаки, отличающие 

человека от других живых существ (человеческая речь, память, мышление).Произведения 

отечественных художников и А.С. Пушкина как отражение красоты окружающего мира. 

Добрые дела на общую пользу и радость всех: подготовка подарков детям из детского са-

да, детского дома, своим товарищам в классе. Правила совместной работы. Красота чело-

веческого труда. Радость творчества и общения друг с другом.  

Наш класс Объекты природы и предметы культуры в классной комнате.Классная 

комната и письменные принадлежности в старину, в том числе народов своего края. Мы в 



классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе между однокласс-

никами, между учащимися и учителем. Школа — содружество детей и взрослых; мир, со-

гласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Внимание к сверстникам, одноклассни-

кам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Образ учителя в искусстве и жизни (Н.П. Богданов-Бельский. «Устный счёт»: рус-

ский педагог С.А. Рачинский; учитель по рассказам родителей учащихся).Комнатные рас-

тения, их роль в классе, школе. Разнообразие комнатных растений. Условия, необходимые 

комнатным растениям для жизни. Способы и средства ухода за комнатными растениями. 

Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Наиболее распространённые пред-

ставители этих групп растений, встречающиеся возле школы. Аквариум и его роль в клас-

се, школе. Условия, необходимые для жизни обитателей аквариума. Способы и средства 

ухода за аквариумом. Разнообразие обитателей аквариума (растения, рыбы, улитки). Жи-

вой уголок школы и его обитатели (птицы, зверьки и др.). Условия, необходимые для 

жизни обитателей живого уголка, уход за ними. Ответственность человека за жизнь и бла-

гополучие обитателей живого уголка. Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их существенные признаки. Важность организации труда в классе. Необходимость поряд-

ка в работе, выполнения правил поведения в классе и школе во время уроков. Проведение 

дидактической игры, моделирующей безуспешный и успешный ход работы игровых пер-

сонажей. Первоначальное знакомство с историей книгопечатания, с внешним образом 

старинных книг, с фрагментами их содержания. Роль и место книги в жизни человека и 

человечества. Игры — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Дет-

ские игрушки и детский фольклор — школа развития и общения. Правила игрового пове-

дения — залог успешной совместной игры, способ дружеского общения друг с другом, 

метод физического, умственного, эстетического и этического развития.  

Наш дом и семья.  Термины ближайшего родства, в том числе на языках народов 

своего края (мать, отец, дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, брат, внук, внучка). Вол-

шебные слова семейного счастья (любовь, уважение, симпатия, дружба, нежность и др.) 

Схема родословного древа. Пословицы и поговорки о семье и её членах, в том числе из 

творчества народов своего края. Ласкательные формы терминов родства в семейном оби-

ходе (например, мамуля, папуля, бабуля, дедуля, дочушка, сыночек и др.). Старинные се-

мейные традиции народов своего края, предметы быта, народные сказки, былины, преда-

ния в семье. Растения и животные в нашем доме, их разнообразие и значение в нашей 

жизни. Наше отношение к домашним растениям и животным. Значение воды, газа, элек-

тричества в нашем доме. Путь воды в дом из подземных и поверхностных источников. 

Добыча и доставка в наш дом газа. Производство электричества на электростанциях и его 

путь в дом. Основные правила безопасности при обращении с водой, газом, электриче-

ством в быту. Камни — часть неживой природы. Разнообразие и красота камней и изде-

лий из них. Разнообразие комнатных растений. Комнатные растения в нашем доме, их 

названия, особенности внешнего вида. Помощь взрослым в уходе за комнатными растени-

ями. Разнообразие растений сада. Садовые деревья, кустарники, травянистые растения. 

Фрукты и ягоды нашего сада. Овощи нашего огорода. Как мы помогаем взрослым рабо-

тать в саду (огороде). Овощи и фрукты — кладовая витаминов. Разнообразие овощей и 

фруктов. Фрукты из жарких стран на нашем столе и у себя на родине. Важнейшие продук-

ты питания и растения, которые нас кормят. Народная традиция особого отношения к 

хлебу. Что такое дикорастущие растения, культурные растения. Как появились культур-

ные растения. История появления рядом с человеком домашней собаки. Породы собак. 

Способы и средства ухода за собакой. Наши взаимоотношения с собаками. История появ-

ления рядом с человеком домашней кошки. Породы кошек. Способы и средства ухода за 

кошкой. Наши взаимоотношения с кошками. Что такое дикие животные, домашние жи-

вотные. Как появились домашние животные; их роль в нашей жизни. Устойчивый распо-

рядок семейных дел в течение дня. Домашние обязанности. Способы самоконтроля за со-



блюдением распорядка дня ради достижения личного и общего блага в семье. Личная ги-

гиена, правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми элек-

троприборами, безопасное поведение на улице.  

Город и село. Дидактическая игра-путешествие в прошлое старинных российских 

городов (сёл), знакомство с их жителями. Старинные и современные занятия и дела горо-

жан и сельских жителей. Жители сёл — хранители непосредственной связи человека с 

природой, землёй-кормилицей. Облик российских городов и сёл, значение и происхожде-

ние их названий. Связь названий с особенностями окружающей природы, с памятью о со-

отечественниках. Ландшафт и достопримечательности городов и сёл, их архитектурные 

доминанты. Экскурсия по родному (ближайшему) городу (селу), знакомство с особенно-

стями ландшафта, значением и происхождением названия, с его архитектурной доминан-

той. Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, зоопарк, памятник приро-

ды, ботанический сад, зоопарк и др.). Природа в городе — источник красоты, здоровья, 

хорошего настроения. Деревья и кустарники в зелёных насаждениях города. Лиственные и 

хвойные деревья. Роль цветников в жизни города. Разнообразие растений цветника. Цвет-

ники нашего города. Ботанический сад — живой музей для всех, кто интересуется расте-

ниями. Разнообразие растений ботанического сада. Правила поведения в ботаническом 

саду. Разнообразие животных парка. Роль животных парка в нашей жизни. Как мы можем 

помочь обитателям парка. Зоопарк — живой музей для всех, кто любит животных, инте-

ресуется их жизнью. Разнообразие животных зоопарка. Правила поведения для посетите-

лей зоопарка. Роль музеев и библиотек в нашей жизни. Музейные экспозиции. Читальные 

залы и хранилища книг в библиотеках. Правила поведения в музеях и библиотеках. Ди-

дактические игры «Мы — в музее, ты — экскурсовод», «Я — читатель» и др. Понятия: 

памятные места, памятник, реликвия. Названия улиц, площадей — наша общая память о 

прошлом. Ритуалы и знаки памяти: возложение венков, цветов, салют, минута молчания. 

Профессии в городе и селе: общее и различное. Важность труда хлебороба. Трудолюбие 

как общественно значимая ценность. Личная ответственность человека за результаты сво-

его труда и профессиональное мастерство.  

Родная страна. Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на карте мира. Симво-

лы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при исполнении Государственного гимна 

родной страны, при подъёме Государственного флага России. Малая родина: родной дом, 

родные люди, друзья, земляки; родная речь, музыка; знакомые с раннего детства пейзажи 

— признаки малой родины. Карта своего края. Москва на карте России. Присловья о 

Москве: златоглавая, краснозвонная, хлебосольная. Символическое значение образа хлеб-

соль в отечественной культуре. Герб Москвы и его символическое значение: образ всад-

ника, главные цвета — белый, красный, синий, золотой. Заочное путешествие в центр го-

рода: достопримечательности Москвы в прошлом и настоящем. Своеобразие культур раз-

ных народов России. Старинные костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов Рос-

сии: о чём они рассказывают? Блюда традиционной кухни народов России и мира: общее 

и особенное. Оленья упряжка — традиционное транспортное средство народов Севера. 

Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к де-

тям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному слову, чувство долга.) 

Разнообразие и красота природы России. Природа родной страны — основа нашей жизни, 

великое богатство, которое нужно бережно хранить. Отрицательное воздействие человека 

на природу и его последствия. Меры по охране природы. Как мы можем помочь природе. 

Что такое Красная книга. Красная книга России. Растения и животные из Красной книги 

России, причины сокращения их численности и меры охраны. Заповедники — особо 

охраняемые природные территории.  Приокско-террасный заповедник — один из знаме-

нитых заповедников России. Заповедники родного края. Старинные народные правила 

охраны природы, ставшие законами современных заповедников. Правила поведения в за-

поведнике.  



Человек и окружающий мир. Человек — это целый мир. Внешний облик чело-

века. Внутренний мир человека. Влияние внутреннего мира на внешний облик, внешнего 

облика на внутренний мир. Ритм человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, 

старость. Изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его 

жизни, отражение этих изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма че-

ловеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — ста-

рость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов 

мира. Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир 

— это красота и добро в жизни природы и человека 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 дополнительный класс (57ч) 
 

№п/п Темы раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности. 

1 Мы и наш мир 7 Пересказывать и понимать тексты о природе. 

Характеризовать признаки времен года, сезон-

ные изменения в природе. Исследовать в про-

цессе наблюдений связи жизнедеятельности 

растений, животных с неживой природой. 

2 Наш класс в школе 9 Различать, определять и называть объекты 

природы и предметы культуры. Сравнивать 

современную и старинную классную комнату. 

Различать старинные и современные школь-

ные принадлежности, придумывать и делать 

подписи к фотографиям из жизни класса, со-

ставлять предложения со словами «я», «мы»,.. 

Описывать своими словами образ учителя в 

картине. Обсуждать рассказ учителя о персо-

наже картины. Рассказывать о способах ухода 

за комнатными растениями, осваивать прие-

мы их использования. Классифицировать рас-

тения по изученным признакам, изображать с 

помощью с помощью схемы дерево, кустар-

ник, травянистое растение, оценивать эмоци-

ональноэстетическое впечатление от восприя-

тия природы, узнавать и называть животных 

на рисунках учебника, моделировать ситуа-

цию безуспешной. 

3 Наш дом и семья 14 Называть, с опорой на собственный опыт 

термины родства. Определять с их помощью 

свои отношения с каждым из членов семьи. 

Подсчитывать количество терминов родства в 

применении к себе со стороны родных. Ха-

рактеризовать с помощью ключевых слов 

эмоциональные отношения между членами 

семьи. Перечислять волшебные слова семей-

ного счастья. Оценивать с помощью этих слов 

свои отношения в семье. В.И. Даля, раскры-



вать символический смысл панно. Рассказы-

вать откуда берутся хлеб, каши, чай, кофе. 

Рассказывать о домашних и диких животных. 

Рассказывать об устойчивом распорядке дел в 

течение дня., обсуждать правила здорового 

образа жизни. 

4 Город и село 10 Определять значение слова «земляки», «го-

рожане», путем сравнения однокоренных 

слов, сравнивать старинные и современные 

городские занятия и дела, необходимые для 

поддержания порядка. Находить общее и раз-

личное. Образовывать названия жителей 

определенных городов (сел) от названия го-

рода (села), в том числе от названия родного 

или близлежащего города, села, обсуждать, 

чего нужна природа в городе. Ее разнообра-

зие, классификация.. Моделировать ситуацию 

интервью. Формулировать вопросы родите-

лям об особенностях их профессий. 

5 Родная страна 17 Обсуждать пословицы о родине, родной сто-

роне, исследовать понятие «малая родина», 

перечислять признаки родной земли. В ин-

тернете рассматривать снимок своего место-

жительства из космоса.. моделировать с по-

мощью модели глобуса ситуацию полета кос-

монавта над землей и его возвращение из 

космоса, встреча на космодроме. Звучание 

Государственного гимна России, изображение 

герба, флага, подбирать ключевые слова и 

оценивать чувства космонавта при звучании 

гимна Родины. Совершать воображаемое пу-

тешествие по родной стране. Знать, что такое 

заповедник, правила поведения в нем. 
 

Итого 57  

 

1 класс (57 ч.) 

 

№п/п Темы раздела Количество 

часов 

 

1 Мы и наш мир 7 Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их выпол-

нить. 

Классифицировать  объекты  природы  

по существенным признакам. 

Различать объекты неживой и живой 

природы.  

Приводить примеры объектов живой и 

неживой природы.  

Работать  в  паре: анализировать суще-

ственные признаки живых существ, об-

суждать свои выводы, осуществлять са-



мопроверку. 

Устанавливать связи между живой и 

неживой природой. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои достижения на 

уроке 

2 Наш класс в школе 4 Характеризовать совместные и инди-

видуальные способы работы на уроках. 

 Отмечать яркие подробности сотруд-

ничества, взаимопомощи, взаимного 

понимания.  

 Составлять предложения со словами 

«мы», «я» и словосочетанием «друж-

ный класс».  

Оценивать сложившиеся отношения в 

классе, выявлять положительные при-

меры, предлагать изменения негатив-

ных ситуаций. Оказывать посильную 

помощь одноклассникам. 

3 Наш дом и семья 9 Называть с опорой на собственный 

опыт термины родства. Определять с 

их помощью свои отношения с каждым 

из членов се-

мьи. Подсчитывать количество терми-

нов родства в применении к себе со 

стороны родных. Характеризовать с 

помощью ключевых слов эмоциональ-

ные отношения между членами семьи.  

Оценивать с помощью этих слов свои 

отношения в семье 

4 Город и село 7 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. 

Читать  предложенный  текст,  нахо-

дить в нём ответы на поставленные во-

просы, формулировать собственные 

вопросы к тексту, оценивать ответы 

одноклассников. 

Работать со взрослыми: находить в 

дополнительной литературе инфор-

мацию. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. 

Классифицировать  предметы по ха-

рактеру материала, осуществлять кон-

троль и коррекцию. 

Работать в группе. Формулировать вы-



воды из изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке. 

5 Родная страна 8 Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока, стремиться их выпол-

нить. 

Различать государственные символы 

России (герб, флаг, гимн). 

Отличать герб и флаг России от гербов 

и флагов других стран. Формулировать 

выводы из изученного материала, от-

вечать на итоговые вопросы и оцени-

вать свои достижения на уроке. 

6 Человек и окружающий 

мир 

22 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить 
Работать в группе. 

Работать в паре: извлекать из текста 

учебника информацию, предлагать во-

просы по содержанию текста,  оцени-

вать  ответы  одноклассников. 

Формулировать выводы из изученно-

го материала,отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достиже-

ния на уроке 
 

Итого 57  

Исходя из особенностей детей с ТНР, программный материал разбит в соответ-

ствии с учетом зоны ближайшего развития обучающихся. Уроки окружающего мира про-

водятся с использованием учебников «Окружающий мир» за 1 класс (1, 2 часть). Послед-

ний раздел  перенесен на второй год обучения. 

Увеличено количество часов на изучение тем. С национальными,  региональными, 

этнокультурными особенностями обучающиеся знакомятся на отдельных уроках при изу-

чении тем о природе, а так же при работе над проектами. Это способствует расширению 

знаний обучающихся об окружающей действительности родного края, обогащению и 

расширению словаря, воспитанию у детей  чуткого и внимательного отношения к слову. 

При изучении материала о природе, затрагиваются экологические проблемы наше-

го региона, ищутся пути решения данной проблемы и определяется личный вклад в реали-

зацию решения задач по улучшению экологического климата   конкретно каждой семьи и 

каждого ребёнка в отдельности. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» урок строится на практико-

ориентированных знаниях о человеке, природе и обществе. При изучении тем урока ос-

новной акцент ставится на установление причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

Для того чтобы исключить перегрузки детей, обобщающие уроки проходят в раз-

ных формах: устной, фронтальной, в виде теста, с использованием компьютерных техно-

логий.  

Перечень учебно – методическогообеспечения. 

 Книгопечатная продукция  

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. «Окружающий мир 1 кл. в 2-х частях Москва «Про-

свещение «2016г.»  

Печатные пособия:  

1. Комплект таблиц для начальной школы: 1 класс по окружающему миру.  



2. Географические и исторические настенные карты.  

3. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток).  

Информационно-коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 1 класс, авт. Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю.  

2. Уроки Кирилла и Мефодия (DVD) 

 3. Интернет ресурсы: сайт газеты «Первое сентября сайт «Учительский портал»», сайт 

«Завуч. Инфо», «Архив учебных программ и презентаций RusEdu», «Открытый класс (се-

тевые образовательные сообщества), «Начальная школа» htt://1-4.prov.ru  

Технические средства обучения  

1. Интерактивная доска с программным обеспечением  

2. Проектор  

3. Компьютер 

 


