
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №82» 

МБОУ СОШ №82 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

для детей с РАС (вариант 8.2) 

по учебному предмету 

Окружающий мир 1 - 4 класс 

Уровень образования: начальное общее образование  

Срок освоения: 5 лет (первый дополнительный класс) 

 

 

 

 
Разработал(а): 

Вдовина Т.В. 

учитель-дефектолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 2020 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка..................................................................................... 3 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты ............................ 6 

3. Содержание тем учебного курса ..................................................................... 9 

4. Тематическое планирование .......................................................................... 14 

5. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса .................................................................................................................. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена и адаптирована группой работников 

коррекционного класса средней общеобразовательной школы №82 по работе 

с детьми с РАС учитывающие особенности их физического и 

психологического развития, индивидуальные особенности обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 

года «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ»;  

- Примерной АООП НОО для детей с РАС;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 – 15 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Локальных нормативно-правовых документы, регламентирующих 

деятельность МБОУ СОШ № 82;  

- Устава МБОУ СОШ № 82. 

Вариант коррекционной программы 8.2 предполагает 

пролонгированные сроки обучения, есть два варианта:  

- пять лет (с одним первым дополнительным классом) - для детей, получивших 

дошкольное образование. 

- шесть лет (с двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не 

получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО на 

основе АООП. 

Особенности детей, обучающихся по программе 8.2: 

1. Речь – короткая аграмматичная фраза, односложная, часто во 2 или 

3 лице; 

2. Отвечает на простые вопросы, заданные индивидуально; 

3. Сложности понимания речи; 

4. Сложности удержания двухступенчатой инструкции; 

5. Чтение часто на уровне предложения или короткого текста, 

формальное, понимание затруднено; 

6. Счет в пределах 20-100, на стандартном материале число с 

количеством соотносит; 

7. Зачастую опыта работы в группе нет; 

8. Поведенческие сложности, стереотипность; 

9. В школу идет по возрасту. 

В данном варианте адаптированной общеобразовательной программе 

(АООП) является в большей степени развитие у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 
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среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного 

поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и 

взрослыми. 

  Обязательным для АООП программы являются: 

  -    организация и расширение повседневных социальных контактов; 

  - включение специальных курсов коррекционно-развивающего 

направления. 

Для успешного обучения в условиях инклюзии ребенок с РАС требует 

индивидуального подхода:  

 при организации и подаче учебного материала в условиях 

фронтальных и индивидуальных занятий должны учитываться особенности 

усвоения информации и специфика выработки навыков при аутизме;  

 при организации самостоятельного выполнения ребенком учебных 

заданий на классных занятиях должны использоваться виды заданий, 

поддерживающие и организующие работу ребенка;  

 при оценке меры трудности задания и учебных достижений ребенка 

необходим учет специфики проблем его искаженного развития, 

парадоксальности освоения «простого» и «сложного» при аутизме (например, 

легче выделить скрытые на картинке геометрические фигуры, чем раскрыть ее 

содержание по смыслу);  

 значимость на начальном этапе обучения специальной организации на 

перемене, включения его в мероприятия, позволяющие отдохнуть и получить 

опыт в контактах со сверстниками; 
ЦЕЛЬ изучения курса окружающего мира при получении начального 

общего образования: 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 в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Задачи:  
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру;  

- формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, 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 и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане.  
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Окружающий мир является предметом, входящим в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования СОШ №82. В соответствии с Образовательной программой 

школы, рабочая программа по окружающему миру в 1-х классах рассчитана на 

66 часов в год при 2 часах в неделю (33 учебные недели). Во 2-ых – 4-х классах 

на уроки окружающего мира отводится по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО.  

Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы должна ориентировать образовательный процесс на 

духовнонравственное развитие, воспитание обучающихся с РАС; на 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование 

универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к 

оценке результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных 

результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую 

оценку достижений обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

Детям с РАС может потребоваться временное подключение тьютора 

(ассистента, помощника). 

Контрольная комплексная работа позволяет выявить и оценить, как 

уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и 

компетентность в решении разнообразных проблем. Промежуточная 

аттестация учащихся 1-х - 4-х классов регламентируется локальным 

нормативно-правовым актом «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в МБОУ СОШ № 82». Согласно данному Положению, годовая промежуточная 

аттестация учащихся 1-х – 3-х классов проводится в конце учебного года (в 

мае) в следующих формах: контрольная работа, контрольная работа с 

заданиями тестового вида, диктант, анкета, зачет (по физической культуре), 

собеседование, защита проекта, концерт, творческая работа (по ИЗО, 

технологии, музыке). 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с РАС результативность 

обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой 
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описание возможных результатов образования данной категории 

обучающихся. 
 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты  

У выпускника будут сформированы:  

- основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации;  

- Целостной, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- процесс овладения начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

- процесс принятия и освоения социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- эстетические потребности, ценностей и чувств;  

- этические чувства, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

- установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу; поиск средств её 

осуществления;  

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 - планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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 - понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; - 

осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Предметные результаты  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования:  

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности;  

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

 - получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, 
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в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

- получат возможность приобрести базовые умения работы с 

ИКТсредствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений;  

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Человек и природа  

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека.  

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, 

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

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 
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природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их 

разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные 

– распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения 

в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

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

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовнонравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 
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Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

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

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом 

(наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и водным. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной 

газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва – столица 

России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историкокультурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни  
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Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

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

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной 

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

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебно - тематический план 1 класс. 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Введение 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

 ИТОГО 66 

 

Учебно - тематический план 1 дополнительный класс. 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Введение 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

 ИТОГО 66 

 

Содержание тем учебного курса 2 класс. 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Где мы живём? 3 

2 Природа 21 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 10 

5 Общение 6 

6 Путешествия 18 

 ИТОГО 68 

 

Содержание тем учебного курса 3 класс. 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен мир 7 

2 Эта удивительная природа 19 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 8 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и селам 12 

 ИТОГО  

 

Учебно тематический план 4 класс. 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Земля и человечество 9 
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2 Природа России 10 

3 Родной край - часто большой страны 11 

4 Страницы Всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 ИТОГО 68 

 
 
 
 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСА 

 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый 

перечень материально-технического обеспечения составлен с учетом 

следующих требований: 

 – обеспечение природосообразности обучения младших школьников 

(организации опыта чувственного восприятия, наглядности обучения);  

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, 

развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие 

мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

 – создание условий для организации практической деятельности 

школьников (наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также 

элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и 

др.). Для реализации процесса обучения имеются учебные кабинеты, 

содержащие аттестованное рабочее место учителя, ученические столы 

двухместные с комплектом стульев; шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и прочего; 

настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.  

Оборудование рабочего места учителя:  

- классная доска с креплениями для таблиц;  

- магнитная доска;  

- персональный компьютер с принтером;  

- ксерокс;  

- СD/DVD-проигрыватель;  

- мультимедийный проектор;  

- Smart доска. 

Специальное техническое обеспечение. Материально-техническое 

обеспечение начального школьного образования детей с РАС должно отвечать 

не только общим, но их особым образовательным потребностям:  

- к организации пространства, в котором обучается ребѐнок с РАС;  

- к организации временного режима обучения;  

- к организации рабочего места ребѐнка с РАС;  
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- к техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с РАС;  

- к специальным приложениям к базовым учебникам, рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

детей с РАС. 

Основная литература:  

1. Учебник «Окружающему миру», 1 класс, в 2-х частях, авторы: 

А.А. Плешаков М.: «Просвещение», 2016 год.  

2. Учебник «Окружающему миру», 2 класс, в 2-х частях, авторы: 

А.А. Плешаков М.: «Просвещение», 2016 год. 
3. Учебник «Окружающему миру», 3 класс, в 2-х частях, авторы: 

А.А. Плешаков М.: «Просвещение», 2016 год 4. Учебник «Окружающему 

миру», 4 класс, в 2-х частях, авторы: А.А. Плешаков М.: «Просвещение», 2016 

год. 
Дополнительная литература: 

1.Рабочая тетрадь «Окружающий мир» для 1 класса, автор: А.А. 

Плешаков - М.: Просвещение, 2014.  

2.Атлас-определитель для начальной школы «От земли до неба», автор: 

А.А. Плешаков - М.: Просвещение, 2010.  

3. «Окружающий мир», Проверим себя, 1 класс, в 2-х частях, автор: А.А. 

Плешаков, -М., Вита-пресс, 2014.  

4. «Окружающий мир», Тесты для 1-х классов, авторы: А.А. Плешаков, 

Н.Н. Гара, З.Д. Назарова, -М., Просвещение, 2014.  

5. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс 

(Диск СД-РОМ), автор А.А. Плешаков. 

Интернет-источники и сайты: 

1.CD. Окружающий мир. Электронное приложение к учебникам 1, 2, 3, 

4 классов.  

2. http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные презентации и клипы.  

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

4.http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, презентации в 

начальной школе.  

5.http://www.uchportal.ru/load/47-4-2 - Учительский портал.  

6.http://900igr.net/prezentacii-po-okruzhajuschemu-miru.html - 

Презентации по окружающему миру.  

7. http://www.daler.ru/wallpapers/Природа/2.html - Картинки о природе. 

Дидактические средства и печатные пособия:  

Для организации работы с разными источниками информации 

желательно иметь в классе научно-популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, 
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справочники, словари естественно-научного, обществоведческого, 

исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи.  

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:  

 таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития 

животных и др.);  

 плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; 

ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и 

животные материков; репродукции картин художников, отражающих 

общественные явления, исторические события и др.);  

 портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, царей, писателей, художников, поэтов, композиторов, 

изобретателей и др.);  

 географические (физическую карту полушарий, карту России, 

природных зон) и исторические настенные карты, атлас географических и 

исторических карт; адаптированную карту звёздного неба (по возможности); 

иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток);  

 рельефные модели равнины, холма, оврага;  

 модели дорожных знаков, транспортных средств, часов;  

 модель торса человека с внутренними органами;  

 муляжи грибов, фруктов и овощей;  

 макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных 

сооружений (по возможности);  

 разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, 

реки; плоскостные или объёмные модели молекул;  

 коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв;  

 гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, 

плодов;  

 предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров 

(народов родного фая);  

 живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки 

растений, животных, минералов и др., лупы, бинокли, компасы, рулетки, 

садовые совки, пакеты для сбора природного материала, пакеты для мусора и 

приспособления для его сбора, фотоаппарат и видеокамера (по возможности).  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

 демонстрационный экземпляр микроскопа;  

 демонстрационный экземпляр глобуса;  

 комплект луп для работы в группах по 5-6 человек;  

 комплект компасов для работы в группах по 5-6 человек;  

 демонстрационный экземпляр флюгера;  

 демонстрационный экземпляр барометра;  

 демонстрационный экземпляр бинокля;  

 демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов;  
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 демонстрационные экземпляры термометров разных видов 

(спиртового, биметаллического, медицинского) для измерения температуры 

воздуха, воды и тела. 

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На 

них учащиеся действуют с различными предметами - рассматривают, 

определяют признаки и свойства, сравнивают и группируют их. Для 

организации такой работы желательно иметь раздаточный материал на пару 

или группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, 

гербарными листами, можно использовать природный материал, собранный 

на экскурсиях.  

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо 

иметь пластилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с 

тупыми концами.  

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и 

демонстраций: посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), 

измерительные и осветительные приборы (свеча, фонарик), фильтры, 

магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, семена 

растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.). 


