
Пояснительная записка к планированию уроков по предмету «Окружающий мир» 
Примерная рабочая программа по Окружающему миру разработана в строгом соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и авторской рабочей 

программой А.А. Плешакова «Окружающий мир», 2015 г. и представляет собой рабочую программу, адаптированную для обучения 

слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых образовательных 

потребностей. Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся составляют: Федеральный закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся 

слабовидящих.  

Цели:  

дидактические:  

- дать знания о представлениях об объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах;   

- формировать умения представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к условиям 

внешней среды;   

- овладевать навыками наблюдения;   

- совершенствовать навыки рассматривания предметов путём зрительного и осязательного восприятия для воссоздания полного 

представления о предмете;   

- воспитательные:  

- содействовать воспитанию бережного отношения к природе;   

- развивать знания учащихся о природе своего края;   

- формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека;   

- коррекционные:  

- обучать умению наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений, 

отмечать фенологические данные;  - овладевать способами рассматривания зрительного и осязательного восприятия объектов, предметов, 

выделять отличительные признаки;   

- уточнять имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе;   

- формировать способность видеть, сравнивать, обогащать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно-следственные связи;  - развивать познавательную деятельность учащихся.   

Задачи:  

- обучать навыкам грамотного письма и культуры речи.   



- овладевать навыками мелкой моторики кисти и пальцев рук, навыков каллиграфии   

- развитие фонетико-фонематических представлений   

- уточнять уже полученные ранее знания и уметь их использовать   

- формировать умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму -развивать умения анализировать, сравнивать, 

классифицировать языковой материал, применять его в речевой практике.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир». 

Учащиеся должны уметь: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена 

растений; названия деревьев и кустарников, наиболее распространённых в данной местности; 

• сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки и образ жизни; 

• соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов питания, соблюдать требования по профилактике 

пищевых отравлений; 

• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, животных, человека; 

• определять по сезонным изменениям время года; 

• определять направления ветра; 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2—3 растения, наиболее распространённых в данной местности; различать 

ягоды, орехи, грибы; 

• сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

• соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

• соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, животных, человека. 

Личностными результатами являются 

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории культуре других народов;развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях; 



овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повседневной жизни;владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

Регулятивные входит и выходит из учебного помещения со звонком 

-ориентируется в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

-передвигается по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения-умеет пользоваться учебной мебелью 

- адекватно использует ритуалы школьного поведения (поднимает руку, встает и выходит из-за парты и т. д.) 

-работает с учебными принадлежностями (инструментами) и умеет организовывать свое рабочее место 

- передвигается по школе, находит свой класс, другие необходимые помещения 

-принимает цели и произвольно включается в деятельность, следует предложенному плану 

- активно участвует в деятельности, контролирует свои действия и действия одноклассников 

-соотносит свои действия и их результаты с заданными образцами, принимает оценку деятельности, оценивает ее с учетом   

предложенных критериев, корректирует свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

Познавательные выделяет существенные, общие и отличительные свойства предметов 

- делает простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале- пользуется знаками, символами, предметами-

заместителями 

-умеет читать, писать 

-умеет наблюдать 

-работает с информацией (понимает изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажного и электронного носителя. 

Коммуникативные 

вступает в контакт и работать в коллективе (учитель–ученик, ученик–ученик, ученик – класс, учитель- 



класс); 

- использует принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителями; 

- обращается за помощью и принимать помощь 

- слушает и понимает инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту 

- сотрудничает со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

- доброжелательно относиться, сопереживает, конструктивно взаимодействовать с людьми 

-договаривается и изменяет свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации 

Предметными результатами 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, природе нашей страны, её современной жизни; 

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; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Обогащение и уточнение словаря. Название предметов и явлений, характеристика их по основным свойствам. Сравнение с 

другими предметами и явлениями. Классификация предметов.Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, 

умение задавать вопросы, дополнять высказывания товарищей. Описание под руководством учителя предметов и явлений природы после 

наблюдения за ними и беседы.Составление под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях и животных, о 

явлениях природы, сезонных изменениях в природе. Использование в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и 

временных отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий. 

Примерная тематика 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег). Признаки лета: солнечные, 

жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, 

изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: 

короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества 

солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, 

прилет птиц, первая гроза. Детские игры в разные времена года. 

Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде. 

Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. Обозначение названий улиц и номеров домов. 

Школьный и домашний адрес. 



Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход улицы на зеленый свет светофора, в местах, 

где есть указатель «переход». 

Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой (мытье, хранение). 

Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью (протирание сухой и влажной тряпкой, чистка 

пылесосом, выбивание, уборка кровати). 

Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. Назначение различных видов одежды. Уход за 

одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, складывание и хранение). 

Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, просушивание, чистка щеткой, использование кремов 

для обуви). Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, кочана капусты, корня свеклы. 

Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. Проращивание семян гороха или бобов. 

Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для 

подкормки птиц зимой. 

Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по окраске, форме, вкусу. 

Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. Семена дуба, тополя. 

Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и называние. Различение частей растений: корень, 

стебель, листья, цветки. 

Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за комнатными растениями (мытье цветочных 

горшков, поддонов, правильная расстановка растений в классе). 

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 

Наблюдения за появлением первых цветов. 

Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение. 

Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. 

Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто тело. Различение этих птиц. Польза, 

приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к встрече птиц весной, перелетные и зимующие, на примере наблюдения за 

птицами данной местности. 

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками. 

Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где живут. 

Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду. 

Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, ресницы (назначение — защита глаз). Глазами мы 

видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. Значение 



чистоты носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход за зубами.Экскурсии, наблюдения и 

практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии в 

природу для проведения этих наблюдений. Ведение календаря природы и труда по месяцам. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми 

растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными растениями, по 

посеву гороха, бобов. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№  Наименование разделов и тем  Всего часов  

1  Сезонные изменения в природе  4 ч. 

2  Неживая природа 2 ч 

3  Живая природа  10 ч  

4 Повторение  1ч. 

Итого   17 ч.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1. Сезонные изменения в природе (4 ч.) 

1 Времена года. Осень. Осенние месяцы. Календарь.  Растения и 

животные осенью. Занятия людей осенью. Изучаем правила 

дорожного движения. 

1   

2 Зима. Признаки зимы. Зимние месяцы. Растения зимой и животные 

зимой. Занятия людей зимой. Правила поведения в зимний период 

(снежная буря, катание на коньках). 

1   

3 Весна. Признаки весны. Весенние месяцы. Растения животные весной. 

Насекомые. Занятия людей весной 

1   

4 Признаки лета. Летние месяцы. Растения и животные летом. Занятия 

людей  летом. 

1   

2. Неживая природа (2 ч.) 

5 Солнце в разные времена года. Восход и заход солнца. Сон – лучшая 

профилактика усталости. Календарь. 

1   

6 Воздух. Значение воздуха. Термометр. Ветер. Направление ветра. 

Поведение во время урагана. 

1   

3.Живая природа (10ч.) 

Растения (3 ч.) 

7 Сравнение растений. Части растений: корни, стебли, листья, цветы.  

Растения сада. 

1   

8 Лес. Растения леса. Травы. Плоды и семена. Лесные ягоды. 1   

9 Грибы. Съедобные и ядовитые. Профилактика отравлений. Правила 

поведения в лесу. 

1   

Животные (2 ч.) 

10 Животные. Охрана животного мира.  Дикие и домашние животные. 

Сравнение животных: свинья и кабан, кролик и заяц (по выбору). 

1   



Правила ухода за домашними животными. 

11 Птицы. Строение птиц. Перелётные, зимующие птицы. 1   

Человек (5 ч.) 

12 Человек.  Дыхание  человека. Профилактика           простудных 

заболеваний. 

1   

13 Кровь. Сердце. 1   

14 Пульс. Поведение во время болезни. Вызов врача из поликлиники. 1   

15 Окружающая среда и здоровье человека. 1   

16 Питание человека. 1   

Повторение (1 ч) 

17 Обобщение изученного материала. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 


