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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена для слабовидящих детей 
(вариант 4.3). 

Программа составлена в соответствии с УМК. 
УМК учебного предмета «Окружающий мир» Плешакова А.А. для  

педагога: 
- Рабочие программы.  1-4 классы. Авторы: Н. Б. Матвеева, М. С. 

Котина,    Т. О. Куртова.  
- Н. Б. Матвеева, М. С. Котина, Т. О. Куртова. Живой мир. 

Методические  рекомендации.  
- Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 1-4 классы 
УМК учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся: 
- Н. Б. Матвеева, М. С. Котина, Т. О. Куртова. «Живой мир». Учебник. 

1-4 классы; 
- Н. Б. Матвеева, М. А. Попова. «Живой мир». Рабочая тетрадь. 1-4 

классы. 
                      

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Человек и природа 
Природа вокруг нас. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён 
года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 
ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 
веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете 
Земля, ее форме и размерах. 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 при 
использовании всех анализаторов). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, 
осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края на основе 

использования всех анализаторов. 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 изучения 
географической карты). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд), 
использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе изучения географической карты). 

Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве, жизни человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 
родного края (2—3 примера на основе восприятия реальных объектов). 

Почва, её 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 на основе 
наблюдений реальных объектов посредством использования всех 
анализаторов. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений реальных объектов с использованием всех анализаторов. 

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 личного опыта 
наблюдений  реальных объектов, посредством использования всех 
анализаторов. 

Лес, луг, водоём. 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 как 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, её 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.  

Человек и общество 
Общество.  Нравственные и культурные ценности.  
Человек как член общества, носитель и создатель культуры. Развитие 

культуры общества и каждого его члена. Элементарные знания 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. 

Понятие семьи. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота 
о детях, престарелых, больных. Родословная. Имена и фамилии членов 
семьи. Составление элементарной 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 роли учителя в культуре народов России и мира. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, 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.  

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.  Профессиональное мастерство. 



Общественный транспорт. Транспорт города (села). Наземный, 
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина. 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 
ребёнка. 

Президент Российской Федерации. Ответственность главы государства 
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 
Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 
своего региона. Россия на карте, государственная граница России. 

Москва как столица России. Города России.  
Многонациональность нашей страны. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Родной край, родной 
город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, 
основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 
пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 
народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими (с 3—4)  странами (с 
контрастными особенностями): название, расположение, столица, главные 
достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
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. Дорога от дома до школы, 
правила безопасного поведения на дорогах, в парке и других местах в разное 
время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. 

 
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» по классам 

1 класс (66 ч) 

Человек и природа 
Природа вокруг нас. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

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



листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. 

Звёзды и планеты. Солнце, Земля. Общее представление о планете 
Земля, ее форме и размерах. Глобус как модель Земли. 

Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе 
наблюдений). 

Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, её составляющие температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края на основе использования всех 
анализаторов. 

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 на основе 
наблюдений реальных объектов посредством использования всех 
анализаторов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 
отличия. Питания разных животных (общие представления). 

Правила поведения в природе. 
Человек и общество 
Понятие семьи. Семейные традиции (первоначальные представления). 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
посильной помощи взрослым. Имена и фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 
к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 
Составление режима дня школьника. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 
поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Некоторые профессии 
людей. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество». Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России. Президент Российской Федерации. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День 
защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, 
Праздники и памятные даты своего региона. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва как столица России. Некоторые достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь. 
Города России. 
Санкт-Петербург: некоторые достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). 
Многонациональность России. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 



Правила безопасной жизни 
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 здоровья. Номера 
телефонов экстренной помощи. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. 
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
 

2 класс (34 ч) 

          Сезонные изменения в природе. 
          Сезонные изменения в неживой природе. 

Влияние солнца на изменения в природе: зима-солнце светит мало, 
греет слабо, жизнь замирает; летом солнце долго светит, греет сильно, все 
оживает. Солнце весной и осенью. 

Знакомство с временами года и их названиями. 
Формирование первоначальных представлений о явлениях и 

состояниях неживой природы в разное время года: холодно, тепло, жарко, 
облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера. Сегодня. 
Растения и животные в разное время года. 
Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав, 

зимний покой деревьев, набухание почек, появление листьев. рост трав, 
первые цветы, цветение деревьев. Берёза, клён, мать-и-мачеха. 
Наблюдение и описание зимующих птиц: ворона, воробей. Животные 
зимой. Одежда людей, игры детей в разное время года. Неживая природа. 

Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо 
днём и ночью: солнце.  Облака, луна, звёзды. Наблюдения за сменой дня и 
ночи. Время суток: утро, день, вечер, ночь, их признаки.Деятельность 
человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 
Солнце–источник тепла и света. 
Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни 

растений, животных, человека; о влиянии солнца на смену времен года. 
Живая природа. Растения. 
Выявления представлений о мире растений, их разнообразие: деревья. 

Кустарники. 
Травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются). 
Части растений: корень, стебель(ствол), лист. Цветок. Наблюдения за 

жизнью растений в своей местности: рост, цветение, образование плодов и 
семян; приспособление к смене времен года. 



Элементарные представления о приспособлении растений к разным 
условиям жизни: растения жарких стран, растения стран с холодным 
климатом,  их сравнение. 

Животные. 
Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и 

дикие животные, птицы, рыбы, насекомые(различия групп не разбираются). 
Элементарные представления о приспособлении диких животных к 

разным условиям жизни: животные жарких стран, животные с холодным 
климатом. Их сравнение. 

Знакомство с животными своей местности. Понятие о месте обитания, 
повадках, приспособлении к смене времён года(1-2 хорошо знакомых 
животных). 

Человек. 
Пол, возраст, имя, фамилия. 
Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожёг. 
Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 
Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 
Элементарные представления о строении и работе органов чувств: 

глаза- орган зрения, ухо-орган слуха и т.д. Профилактика травматизма и 
заболеваний органов чувств человека. 

Особенностью предмета является целенаправленное внимание к 
расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников. 
При ознакомлении слабовидящих второклассников с природой необходимо 
тщательно подходить к отбору дидактического материала. Выбранные для 
обследования объекты должны отвечать особым образовательным 
потребностям обучающихся, обладать всеми качествами и свойствами 
предмета, доступными для непосредственного зрительного восприятия 
слабовидящими обучающимися; отвечать требованиям экологичности и 
безопасности. Ознакомление с природой осуществляется на основе 
наблюдений, проводимых в ходе экскурсий, учебных прогулок или 
практических занятий в естественной среде. Большое значение имеет 
организация повседневных наблюдений за происходящими изменениями в 
природе. 

3 класс (34 ч) 
Сезонные изменения в природе. 
Сезонные изменения в неживой в природе. 
Формирование представлений о смене времён года в связи с 

изменением положения солнца .Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 
Название времён года, знакомство с названиями месяцев. 
Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, 

день, вечер, ночь. Формирование представлений о явлениях и состояниях 
неживой природы: похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, первыйснег, 
снегопад, снежинки, мороз, лёд, замерзание водоёмов, потепление, 



таяниеснега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), 
тёплые дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное 
описание. 

Растения и животные в разное время года. 
Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время 

года: тополь, дуб, сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, 
цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за зимующими птицами. 
Подкормка. Появление весной грачей, скворцов. Животные в разное время 
года: лиса, белка, ёж. Рыбы зимой. 

Труд человека  в разное время года. 
Работа в саду, огороде. 
Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 
Неживая природа. 
Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, 

текучесть. Первичные представления о температуре, о термометре как 
приборе для измерения температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. Вода в 
природе: дождь, снег, лёд; река, озеро (пруд), болото. 

Живая природа  
Растения 
Комнатные растения. Названия и отличительные признаки(3-

4растения). 
Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для 

жизни растений воздуха, воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, 
засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и теплолюбивые растения: фиалка и традесканция.  
Уход за комнатными растениями. Огород. Овощи (3-5 названий), их 
признаки. Особенности произрастания. Овощи в питании человека. 

Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности 
произрастания. Фрукты в питании человека. Растения садов и огородов 
данной местности. Уход за растениями сада и огорода. 

Животные 
Сравнение домашних и диких животных. Кошка — рысь. Собака — 

волк. Внешний вид, питание, названия детёнышей, повадки, образ жизни, 
места обитания. Необходимые условия для жизни животных: вода, тепло, 
воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 
Рыбы(2-3 названия рыб, распространённых в данной местности). 

Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни. Польза от рыболовства 
и охрана рыбных угодий. 

Человек 
Гигиена тела человека, закаливание. 
Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, 

желудок, кишечник (элементарные представления). 



Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 
Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых 

отравлений. 
Повторение. 

4 класс (34 ч) 

Сезонные изменения в природе 
Обобщение полученных знаний о влиянии Солнца на изменения в 

природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времен 
года. Чередование времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: 
замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, 
проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в 
разное время года. 

Дикие и домашние животные в разное время года. 
Труд людей города и села в разное время года. 

Неживая природа  
Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства 

почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы : рыхление,  
полив и т. д. 

Формы поверхности Земли:  равнины, низменности, холмы, горы. 
Живая природа. Растения. 
Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие(по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 
Лекарственные растения: календула, зверобой. 
Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. 
Растения поля: рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми 
растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: 
корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка. Влияние сезонных 
изменений на жизнь полевых растений. 

Животные 
Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 
домашних животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних 
животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы– друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота  
о потомстве. Уход за ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение 
с домашними  уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 
Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. 

Пасека. Насекомые-вредители. 
4 (доп.) класс (34 ч) 

Сезонные изменения 



Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. 
Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на 
циферблате часов.  Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные 
дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого 
времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных). 

Неживая природа 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. 

Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. 
Простейшие признаки объектов неживой природы  по основным параметрам: 
внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при 
наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о 
Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается 
Земля. 

Растения 
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. 

Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. 
Значение для жизни человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, 
лист). Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые 
растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена.  Первичные 
представление о способах размножения. Развитие растение из семени на 
примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 
использование человеком. 

Животные  
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: 

части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их 
люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход 
за животным. Скотный двор, птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. 
Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, 
питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, 
изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для 
гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за 
комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение 
к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, 
ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц 
зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи 
диким животным, и т.п.  

Человек 
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой 

человек, взрослый, пожилой).  
Голова и  мозг человека. 
Профилактика травматизма головного мозга. 



Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование 
труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека 
о чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и 
исчезающих животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение 
Правила поведения с незнакомыми людьми , в незнакомом месте. 
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение 

ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка 
на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы 
по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном 
транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей. 
Правила обращения с электричеством, газом(на кухне). Телефоны первой 
помощи. Звонок по телефону экстренных служб.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Окружающий мир» 

Результаты освоения с обучающимися слабовидящие  с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 
оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 
предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 
предметных.  

К личностным результатам освоения АООП относятся:   
– осознание себя как гражданина России; формирование чувства 
гордости за иному мнению, истории и культуре других народов;  
– сформированность адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
– овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;  
– овладение социально-бытовыми навыками, 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, проявление 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  
– сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;  
– воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
– развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 
эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 
сопереживания к чувствам других людей;  



– сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям;     
– проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают 
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
предметной области, готовность их применения. Минимальный и 
достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 
учебным предметам на конец обучения в младших классах : 

Мир природы и человека  
Минимальный уровень: 
представления о назначении объектов изучения;  
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия);  
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе;  
представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе;  
знание требований к режиму дня школьника и понимание 

необходимости его выполнения; 
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни; 
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 
составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице 
в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире;  
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации;  
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
знание правил гигиены органов чувств; 
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных особенностей; 
готовность к использованию полученных знаний при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 



ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 
проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 
заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 
предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 
одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 
замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и 
ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами 
окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
в готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
Выполнение доступных природоохранительных действий. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Окружающий мир» по классам 

1 класс 
Дети должны: 
-  иметь представления о мире живой и неживой природы, о человеке, о 

погоде и её явлениях, смене времён года; 
- называть знакомые объекты живой и неживой природы, наблюдать за 

ними;- усвоить временные представления (времена года, дни недели, части 
суток); 

- уметь наблюдать за изменениями в природе и погоде; 
- называть своё имя, фамилию, возраст; 
- знать членов своей семьи, называть их имена; 
- показывать и называть основные части тела и лица; 
- определять по изображениям времена года, уметь выделять их 

характерные признаки; 
- определять с помощью учителя особенности деятельности людей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года; 
- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в классе, 

дома, используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми 
и предметами окружающего мира; 

- бережно относиться к объектам природы. 
2 класс 

Дети должны: 
-  иметь представления о мире живой и неживой природы, о человеке, 

работе его органов чувств, о погоде и её явлениях, смене времён года; 
- называть знакомые объекты живой и неживой природы, наблюдать за 

ними,выделять характерные признаки; 
- усвоить временные представления (времена года, дни недели, части 

суток); 
- уметь действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них; 



- уметь наблюдать за изменениями в природе и погоде; 
- называть своё имя, фамилию, возраст; 
- знать членов своей семьи, называть их имена; 
- называть свой домашний адрес; 
- показывать и называть основные части тела и лица; 
- определять по изображениям времена года, уметь выделять их 

характерные признаки; 
- определять с помощью учителя особенности деятельности людей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года; 
- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в классе, 

дома, используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми 
и предметами окружающего мира; 

- бережно относиться к объектам природы. 
3 класс 

Дети должны: 
- правильно называть изученные объектыи явления; 
- сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3 

растения, наиболее распространённых в данной местности; различать 
деревья, цветы; 

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

- соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 
- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в 

жизни растений, животных, человека; 
- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в классе, 

дома, используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми 
и предметами окружающего мира; 

- бережно относиться к объектам природы. 
4 класс 

Дети должны: 
- правильно называть изученные объекты и явления; 
- сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3 

растения, наиболее распространённых в данной местности; различать 
деревья, цветы; 

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

- соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 
- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в 

жизни растений, животных, человека; 
- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в классе, 

дома, используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми 
и предметами окружающего мира; 

- бережно относиться к объектам природы. 
4(доп) класс 

Дети должны: 



- правильно называть изученные объекты и явления; 
- сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3 

растения, наиболее распространённых в данной местности; различать 
деревья, цветы; 

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

- соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 
- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в 

жизни растений, животных, человека; 
- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в классе, 

дома, используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми 
и предметами окружающего мира; 

- бережно относиться к объектам природы. 
 
Виды деятельности обучающихся. 
Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
Самостоятельная работа с учебником, научно-популярной литературой. 
Проведение практических работ и опытов под руководством педагога. 
Анализ и объяснение наблюдаемых явлений. 
Работа с раздаточным материалом. 
Работа в паре, группе. 
 

Тематическое планирование 
Виды и формы контроля: 

– стартовая диагностическая работа (приложение №1) 
– входная административная работа (приложение №2) 
– комплексная работа (приложение №3) 
– итоговая административная работа (приложение №4) 

1 класс 
Название 
раздела 

Кол-
во 
часо
в  

Электронные 
ресурсы 

Ключевые воспитательные задачи 

 

Введение 1 ч 1 https://www.you
tube.com/playlis
t?reload=9&list
=PLqBfxn8OB
MGqxXHbV8w
L4YSotn1TqR1
y7 видеоканал 

установление доверительных отношений между 
педагогическим работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

Неживая 
природа 

10 ч https://www.you
tube.com/playlis
t?reload=9&list
=PLqBfxn8OB
MGqxXHbV8w
L4YSotn1TqR1

пробуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  



y7 видеоканал  

Сезонные 
изменения 
(времена 
года) 

19 ч https://uchi.ru/  
образовательна
я онлайн-
платформа 

 

включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока;    

Живая 
природа. 
Растения 

10 ч https://uchi.ru/  
образовательна
я онлайн-
платформа 

https://childdeve
lop.info 
Развитие 
ребенка  

 

 

 применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения  
диалога; групповой работы или работы в парах, 
которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   

включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока;    

Живая 
природа. 
Животные 

10 ч https://uchi.ru/  
образовательна
я онлайн-
платформаtatar
ovo.ru 
аудиофайлы 
с различными 
звуками 

 

использование  воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе. 

 
Живая 
природа. 
Человек 

15ч https://uchi.ru/  
образовательна
я онлайн-
платформа 

https://childdeve
lop.info 
Развитие 
ребенка  

включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока;    

 

Повторение 1ч https://uchi.ru/  
образовательная 
онлайн-
платформа 

включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;    

Итого 66 ч   

 
Виды контрольно-измерительных материалов 



 
Название 
раздела 

Стартовая 
диагност. работа 

Входная работа Комплексная 
работа 

Итоговая 
работа  

Введение                1    

Неживая 
природа 

    

Сезонные 
изменения 
(времена 
года) 

    

Живая 
природа. 
Растения 

    

 Живая 
природа. 
Животные 

    

Живая 
природа. 
Человек 

    

Повторение     

 
2 класс 

Название 
раздела 

Кол-
во 
часо
в по 
план
у 

Электронные 
ресурсы 

Ключевые воспитательные задачи 

 

Неживая 
природа 

 4 ч 
1 

https://www.yak
lass.ru/образов
ательная 
платформа 
http://school-
collection.edu.ru
Единая 
коллекция 
цифровых 
образовательны
х ресурсов 
 

установление доверительных отношений между 
педагогическим работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока;постоянное руководство офтальмо-
эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией. 

Сезонные 14ч https://www.yak пробуждение школьников соблюдать на уроке 



изменения 
(времена 
года) 

lass.ru/ 
образовательна
я 
платформаhttp:/
/viki.rdf.ru/элек
тронные 
презентации 
и клипы для 
детей. 

общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; использование 
воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся 
примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления бережного отношения к окружающей 
природе; 

Живая 
природа. 
Растения 

6 ч https://uchi.ru/  
образовательная 
онлайн-
платформа 

https://rosucheb
nik.ruсайт 
«Российский 
учебник» 

 

включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;    

привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения 

Живая 
природа. 
Животные 

5 ч https://www.yak
lass.ru/ 
образовательна
я 
платформаhttps
://education.yan
dex.ru/ - Яндекс 
Учебник 

 

 

применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или 
работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;   

использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета для мотивации 
здорового образа жизни, через демонстрацию детям 
примеров ответственного поведения 

Живая 
природа. 
Человек 

4 ч https://uchi.ru/  
образовательная 
онлайн-
платформа 

 

использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе. 

Повторение 1 ч https://www.yak
lass.ru/ 
образовательна
я платформа 

https://uchi.ru/  
образовательна
я онлайн-
платформа 

привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

 



Итого 34 ч   

 

3 класс 

Название 
раздела 

Кол-
во 
часо
в по 
план
у 

Электронные 
ресурсы 

Ключевые воспитательные задачи 

 

Неживая 
природа. 
Воздух 

 2 ч 
1 

https://uchi.ru/  
образовательна
я онлайн-
платформаhttp:/
/school-
collection.edu.ru
Единая 
коллекция 
цифровых 
образовательны
х ресурсов 

 

 

установление доверительных отношений между 
педагогическим работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности;включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;постоянное руководство 
офтальмо-эргономическими требованиями 
обучения учащихся со зрительной депривацией. 

Сезонные 
изменения 
(времена 
года) 

10 ч https://uchi.ru/  
образовательна
я онлайн-
платформаhttps
://www.youtube.
com/playlist?rel
oad=9&list=PLq
Bfxn8OBMGqx
XHbV8wL4YSo
tn1TqR1y7 
видеоканал 

пробуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; использование 
воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся 
примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления бережного отношения к окружающей 
природе; 

 

Живая 
природа. 
Растения 

8ч https://www.yak
lass.ru/ 
образовательна
я 
платформаhttp:/
/school-
collection.edu.ru
Единая 
коллекция 
цифровых 
образовательны
х ресурсов 

применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или 
работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;  использование воспитательных 
возможностей содержания учебного предмета для 
мотивации здорового образа жизни, через 
демонстрацию детям примеров ответственного 
поведения 



Живая 
природа. 
Животные 

8 ч https://www.yak
lass.ru/ 
образовательна
я 
платформаhttp:/
/viki.rdf.ru/элек
тронные 
презентации 
и клипы для 
детей. 

использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе. 

 

Живая 
природа. 
Человек 

4 ч https://uchi.ru/  
образовательна
я онлайн-
платформаhttp:/
/school-
collection.edu.ru
Единая 
коллекция 
цифровых 
образовательны
х ресурсов 

включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;   
привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения 

Повторение 2 ч https://www.yak
lass.ru/ 
образовательна
я 
платформаhttps
://education.yan
dex.ru/ - Яндекс 
Учебник 

привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

 

Итого 34 ч   

 

4 класс 

Название 
раздела 

Кол-
во 
часо
в по 
план
у 

Электронные 
ресурсы 

Ключевые воспитательные задачи 

 

Неживая 
природа. 
Почва 

 7ч 1 https://www.yak
lass.ru/ 
образовательна
я 
платформаhttp:/
/school-
collection.edu.ru
Единая 
коллекция 

установление доверительных отношений между 
педагогическим работником и его обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной деятельности; 

пробуждение школьников соблюдать на уроке 



цифровых 
образовательны
х ресурсов 

 

 

общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; постоянное 
руководство офтальмо-эргономическими 
требованиями обучения учащихся со зрительной 
депривацией. 

Сезонные 
изменения 
(времена 
года) 

12 ч https://www.yak
lass.ru/ 
образовательна
я 
платформаhttp:/
/viki.rdf.ru/элек
тронные 
презентации 
и клипы для 
детей. 

включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока; 

использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления бережного 
отношения к окружающей природе; 

Живая 
природа. 
Растения 

4 ч https://www.yak
lass.ru/ 
образовательна
я 
платформаhttps
://education.yan
dex.ru/ - Яндекс 
Учебник 

 

 

применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или 
работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;   

использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления бережного 
отношения к окружающей природе, уважительного 
отношения к родному краю. 

Живая 
природа. 
Животные 

6ч  привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

Живая 
природа. 
Человек 

4ч  постоянное руководство офтальмо-
эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией; 

Повторение 1ч  включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время 



урока; 

Итого 34 ч   

 

4 (доп.) класс 

Название 
раздела 

Кол-
во 
часо
в по 
план
у 

Электронные 
ресурсы 

Ключевые воспитательные задачи 

 

Неживая 
природа. 

2 ч https://www.yak
lass.ru/ 
образовательна
я 
платформаhttp:/
/school-
collection.edu.ru
Единая 
коллекция 
цифровых 
образовательны
х ресурсов 

применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые 
дают обучающимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые 
учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися;  

Сезонные 
изменения 
(времена 
года) 

4 ч http://www.fipi.
ru/ – 
Федеральный 
институт 
педагогических 
измерений 
(ФИПИ) 
http://www.ruste
st.ru – 
Федеральный 
центр 
тестирования 
https://www.yak
lass.ru/ 
образовательна
я платформа 

включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока;   
применение на уроке интерактивных форм 
работы с обучающимися: игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию обучающихся;, где 
полученные на уроке знания обыгрываются ; 
дискуссий, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые 
учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися;   

 

Живая 
природа. 
Растения 

8 ч https://www.yak
lass.ru/ 
образовательна
я 
платформаhttps
://education.yan
dex.ru/ - Яндекс 
Учебник 

 

привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности обучающихся в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 



 обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения; 

Живая 
природа. 
Животные 

8ч  включение в урок игровых процедур, которые 
помогают поддержать мотивацию обучающихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока; 

Живая 
природа. 
Человек 

9ч  постоянное руководство офтальмо-
эргономическими требованиями обучения 
учащихся со зрительной депривацией;включение 
в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока;    

Повторение 3ч  включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока;    

Итого 34 ч   

 

Виды контрольно-измерительных материалов 
 

Название 
раздела 

Стартовая 
диагност. работа 

Входная работа Комплексная 
работа 

Итоговая 
работа  

Введение     

Неживая 
природа 

    

Сезонные 
изменения 
(времена года) 

    

Живая 
природа. 
Растения 

    



 Живая 
природа. 
Животные 

    

Живая 
природа. 
Человек 

    

Повторение                1 

 
 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 





 


