Адаптированная рабочая программа курса
«Окружающий мир»
1-4 класс
(вариант 7.2)

Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа ученого курса «Окружающий
мир» 1-4 класса (вариант 7.2.) составлена на основе Федерального
государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), с учетом авторской программы
А.А.Плешакова

«Окружающий мир» (Школа России), утверждённой

Министерством образования и науки РФ и обеспечивает достижение
планируемых

результатов

освоения

адаптированной

основной

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа
№ 54».
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
• формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека

на

основе

единства

рационально-научного

познания

и

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с
людьми и природой;
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к
природному и культурному достоянию родной страны и всего человечества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому
пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и
культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нём;
3)

формирование

модели

здоровьесберегающего

и

безопасного

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных
ситуациях;

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и
этически обоснованного поведения в природной среде, эффективного
взаимодействия в социуме.
Согласно учебного плана МБОУ «Школа № 54» на изучение учебного
предмета «Окружающий мир» 1-4 класса (вариант 7.2.) на уровне начального
общего образования отводится 336 часов, в том числе:
Класс

Количество часов в

Количество часов в год

неделю
1 класс

2 часа

66 часов

1 дополнительный класс

2 часа

66 часов

2 класс

2 часа

68 часов

3 класс

2 часа

68 часов

4 класс

2 часа

68 часов

Учебники:
1.

Предметная линия УМК «Школа России» по учебнику

«Окружающий мир» (авторы: Плешаков А.А., Крючкова Е.А).

Планируемые результаты учебной деятельности
Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный
вклад в достижение личностных результатов начального образования, а
именно:
1) в формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей

многонационального

российского

общества;

становление

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) в формирование уважительного отношения к иному мнению,
истории и культуре других народов;
4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) в развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в
достижении метапредметных результатов начального образования, таких,
как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели за дачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;

определять

наиболее

эффективные

способы

достижения

результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)

использование

знаково-символических

средств

представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7)

активное

использование

речевых

средств

и

средств

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
8)

использование

различных

способов

поиска

(в

справочных

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет),

сбора,

обработки,

анализа,

организации,

передачи

и

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и

познавательными

задачами

и

технологиями

учебного

предмета

«Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться

о

распределении

функций

и

ролей

в

совместной

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие
предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному
краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения
в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.

Содержание учебного курса
Ближайшее окружение человека
Основная цель: научить различать цвета и ориентироваться в
пространстве.
Предметы вокруг нас
Все предметы имеют цвет. Различение и называние основных и
промежуточных цветов и их оттенков: красный, желтый, оранжевый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, коричневый, черный.
Все

предметы

имеют

форму.

Нахождение

в

окружающей

действительности предметов определенной формы, полностью совпадающей
с простейшими геометрическими фигурами.
Размер

предметов: большой — маленький,

самый большой —

самый маленький, больше, меньше, одинаковые по размеру. Составление
групп предметов (их изображений), одинаковых по цвету, форме, размеру.

Расположение предметов в пространстве. Правая и левая стороны тела
и лица человека. Понятия «верх — низ», «справа — слева», «спереди —
сзади». Правая, левая, верхняя, нижняя стороны предмета на таблицах,
схемах, рисунках. Воспроизведение пространственных отношений между
предметами по образцу и словесному заданию. Активное употребление
соответствующих слов в речи.
Наша улица, наш дом
Основная цель: познакомить с правилами гигиены, с режимом дня, с
правилами по технике безопасности.
Имя, фамилия, возраст, день рождения ребенка. Домашний адрес:
название улицы, номер дома, квартиры.
Состав семьи: имя и отчество взрослых членов семьи, их труд на
производстве и дома (где и кем работают). Уважение к труду взрослых.
Использование техники в домашнем труде, участие ребенка в домашнем
труде, умение рассказывать о своих обязанностях по дому. Соблюдение
правил безопасности в обращении с бытовыми приборами. Забота в семье о
пожилых людях и детях. Внимательные и заботливые взаимоотношения
между членами семьи. Праздники в семье.
Правила

поведения

дома.

Режим

дня.

Утренняя

гимнастика.

Элементарные правила личной гигиены: уход за телом, волосами, зубами,
одеждой, обувью. Режим и гигиена питания. Умение правильно сидеть за
столом и пользоваться столовыми приборами. Экономное отношение к
продуктам питания, особенно к хлебу. Соблюдение гигиены помещения
(порядок, чистота, проветривание). Бережное отношение к вещам, которые
нас окружают (к одежде, учебникам, книгам, игрушкам, оборудованию
квартиры). Описание двух-трех игрушек, знание правил одной-двух настольных игр.
Умение

правильно

отнести

четыре—шесть

видов

конкретных

предметов (предметных картинок) к обобщающим словам: игрушки, елочные

украшения, настольные игры, спортивные принадлежности, обувь,
одежда, головные уборы.
Наша школа, наш класс
Основная цель: познакомить с трудом взрослых в школе, с правилами
поведения в школе и школьными принадлежностями.
Вид здания школы снаружи: сколько этажей, подъездов, цвет стен.
Названия и назначение комнат: класс, игровая, спальня, кабинет врача,
спортзал, библиотека, столовая и др.
Труд взрослых в школе. Профессии работников школы: учитель,
воспитатель, директор, врач, медсестра, уборщица и др. Уважение к труду
работников школы. Оказание посильной помощи взрослым. Правила
поведения в школе (вежливое обращение к старшим и сверстникам).
Употребление при обращении имен одноклассников, имени и отчества
учителей и воспитателей. Основные формы обращения: приветствие,
просьба,

извинение,

благодарность.

Дружеские

и

приветливые

взаимоотношения между детьми. Ответственное отношение к поручениям
учителя и воспитателя, к просьбам товарищей. Правила поведения во время
занятий

(внимательно

слушать

объяснения

учителя

и

ответы

одноклассников, соблюдать порядок на рабочем месте).
Учебные принадлежности для уроков математики, чтения, письма,
рисования, труда; спортивные принадлежности и одежда для уроков
физкультуры, их названия и назначение. Бережное отношение к школьному
помещению, учебным принадлежностям, школьному имуществу.
Животные, содержащиеся в биологическом кабинете и в классах.
Участие в уходе за ними.
Наш город (село)
Основная цель: познакомить с правилами дорожного движения, с
правилами поведения в общественных местах, с историей своего посёлка.
Название своего города (села). Москва — столица Российской
Федерации. Главная площадь и улица родного города.

Ближайшая к школе улица. Общественные здания, находящиеся на
этой улице (магазин, почта, аптека, школа, библиотека, кинотеатр), их
назначение. Правила поведения в общественных местах (как вести себя в
библиотеке, магазине, кинотеатре). Названия профессий людей, работающих
в этих учреждениях. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть,
перекресток. Правила поведения детей на улице. Правила перехода улиц.
Сигналы светофора. Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный
переход».
Строительство в городе (селе): жилые дома, магазины, школы, детские
сады и др.
Транспорт города (села): пассажирский транспорт — автобус,
троллейбус, трамвай и др. Правила поведения в транспорте.
Озеленение города (села). Парки, скверы, другие места отдыха.
Назначение посадок в городе (селе). Деятельность взрослых и детей по
охране природы.


соблюдать правила поведения в парках, скверах, других местах отдыха,
охранять растения и животных.
Природа вокруг нас
Основная цель: познакомить с отличительными признаками времён

года,с названиями растений и животных, с правилами поведения в природе.
Сезонные изменения в природе
Воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас природа.
Изменения в природе в зависимости от времени года.
Осень. Наблюдение

характерных

признаков:

похолодание,

продолжительные дожди, первые заморозки, изменение окраски листьев,
увядание травы, листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых.
Зима. Наблюдение характерных признаков: мороз, снегопады и метели,
постоянный снеговой покров, замерзание водоемов, растения и животные
зимой.

Весна. Наблюдение характерных признаков: потепление, таяние снега,
ледоход, разлив рек, распускание листьев на деревьях и кустарниках,
появление первых цветов и зеленой травы, прилет птиц, появление
насекомых.
Труд людей в разные времена года: уборка урожая, расчистка дорог от
снега, посадка деревьев, кустарников, цветов, овощей. Бережное отношение к
окружающей природе.
Растения
Растения пришкольного участка (ближайшего сквера). Узнавание и
называние трех четырех видов деревьев, одного-двух видов кустарников,
двух-трех видов цветковых растений по основным отличительным признакам
(по листьям, форме и величине плодов, цветку, коре).
Бережное отношение к растениям; участие в работах на пришкольном
участке: уборка сухих листьев и веток осенью и весной и др. Умение
рассказать о внешних отличительных признаках двух-трех растений
(например, липы, березы, ели, сосны, мать-и-мачехи, одуванчика).
Животные
Домашние и дикие животные. Детеныши животных. Узнавание и
называние пяти шести видов животных и их детенышей, распространенных в
данной местности.
Деятельность взрослых и детей по охране животных в домашних
условиях и в природной среде. Правила обращения с животными (не
подходить к чужим собакам, не брать на руки и не гладить чужих кошек, не
брать из гнезда птенцов, не ловить в запрещенных местах рыбу и т.п.).
1, 2, 3, 4 классы соответствуют примерной рабочей программе по
учебному предмету «Окружающий мир» А.А.Плешакова.
Тематическое планирование
1 дополнительный класс (66 ч)
Раздел программы, тема

Основные виды учебной деятельности

Задавайте вопросы! (1 ч)
Знакомство с учебником и учебными
пособиями (рабочей тетрадью, сборником
тестов, атласом - определителем «От земли
до неба», книгами для чтения «Зелёные
страницы» и «Великан на поляне»).
Знакомство с постоянными персонажами
учебника — Муравьём Вопросиком и
Мудрой Черепахой.
Кто и что? (20 часов)
Наша родина – Россия. Россия –
многонациональная страна. Москва –
столица нашей родины. Родной край –
частица России. Звезды и планеты. Солнце.
Признаки предметов. Части растения.
Растения и их разнообразие. Животные и их
разнообразие. Средства массовой
информации. Правила противопожарной
безопасности.
Как, откуда и куда? (12 часов)
Семья – самое близкое окружение человека.
Вода, значение воды. Состояние воды.
Водоемы. Средства связи. Условия,
необходимые для жизни растений. Условия,
необходимые для жизни животных.
Животные и их разнообразие. Человек –
часть природы. Охрана природных
богатств.
Где и когда? (11 часов)
Младший школьник. Времена года.
Материки и океаны. Примеры явлений
природы. Человек – член общества.
Правила безопасного поведения на дорогах
Значение труда в жизни человека и
общества.
Почему и зачем? (22 часа)
Звезды и планеты. Признаки предметов.
Погода и ее составляющие. Дикие и
домашние животные. Правила поведения в
природе. Личная ответственность каждого
человека за свое здоровье. Средства связи.
Виды транспорта. Правила пользования
транспортом. Человек – часть природы.

обучающихся
Учащиеся осваивают первоначальные
умения:
— задавать вопросы;
— вступать в учебный диалог;
— пользоваться условными обозначениями
учебника;
— различать способы и средства познания
окружающего мира;
— оценивать результаты своей работы на
уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— выдвигать предположения и доказывать
их;
— работать в паре: рассматривать рисунки
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— практическая работа в паре:
— формулировать предложения по защите
окружающей среды от загрязнений;
— сочинять и рассказывать сказку на
предложенную тему;
---формулировать выводы
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на урок
— Выполнять тестовые задания учебника;
— выступать с подготовленными
сообщениями, иллюстрировать их
наглядными материалами;
— обсуждать выступления учащихся;
— оценивать свои достижения и
достижения
других учащихся
— Понимать учебную задачу урока и
стремиться её выполнить;
— обобщать сведения о транспорте,
полученные на предыдущих уроках;
— обсуждать необходимость соблюдения
правил безопасности в транспорте;
— работать в группе: знакомиться с
правилами безопасности в автомобиле,
поезде и на железной дороге; рассказывать
о правилах безопасности в автобусе,
троллейбусе, трамвае;
— участвовать в ролевой игре,
моделирующей правила безопасности в

транспорте и действия в опасной ситуации;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

