


Аннотация к адаптированной рабочей программе по окружающему миру  

для учащегося 2 класса с ОВЗ, Вариант 7.1.  

(обучение на дому) 

 
Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ ООШ №4;   

3. Рабочая программа по окружающему миру  для 1-4 классов под редакцией А.А.Плешакова 1-4 классы. 

Издательство: Москва «Просвещение», 2019 г. 

Общее количество часов: Курс «Окружающий мир» рассчитан на 34 ч.  во 2 классе (1 ч в неделю,34 учебные недели). 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 1 год 

Авторрабочей программы: Федоринова Т.А. 

Пояснительная записка Основные принципы формирования программы коррекционной работы по предмету «Окружающий мир» 

для ребенка  с ЗПР, обучающегося на дому заключается в следующем: 

 При организации обучения ребенка с ЗПР необходимо адаптировать содержание учебного 

материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий многократному закреплению, 

дифференцировать задания в зависимости от коррекционных задач. Обучающимся с ЗПР необходим 

хорошо структурированный материал. Необходимо тщательно отбирать и комбинировать методы и 

приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения доминантного анализатора, 

включения в работу большинства анализаторов; использовать ориентировочную основу действий: 

опорные сигналы, алгоритмы, образцы выполнения задания). 

 Для детей с ЗПР важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, 

рефлексии изученного. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и 

характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство 

успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться.  

Индивидуальные особенности ребенка, обучающегося на дому (вариант 7.1.) 

У ребенка нормальный интеллект, но отсутствует мотивация к учебе. Концентрация внимания снижена.  

Доминирует кратковременная память. Ребенок быстро утомляется. Не всегда осознает и принимает 

учебную задачу. При полном осмыслении учебной задачи всегда доводит начатое до конца. Способен 

осуществить выбор наиболее рационального пути решения задачи. При возникновении затруднений 

старается самостоятельно найти решение, обращается за помощью к учителю, родителю. 

Способен осуществлять контрольно-оценочные действия и критично оценивать ситуацию, используя 

пошаговый контроль. Способен найти и исправить ошибки, опираясь на алгоритм (инструкцию),  



выполнения задания. 

Изучение курса «Окружающий мир» ребенком с ЗПР направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию родной страны и 

всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживает ребенок, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

 формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных ситуациях; 

 формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного поведения в 

природной среде, эффективного взаимодействия в социуме; 

 овладение основными представлениями об окружающем мире; 

 формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой природе на 

основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

 развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы. 

Проверка знаний, умений, навыков по окружающему миру ребенка с ОВЗ. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения ребенка делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания. Знания и умения учащегося по природоведению оцениваются по 

результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

Для детей с ЗПР целесообразно использовать тестовые задания типа: поиск ошибки; выбор ответа; 

продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей 

работе индивидуальный темп продвижения учащегося.  



 

Учебно-методический комплект 2 класса 

 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год издания Издательство 

Учебник 1 Окружающий мир. Учебник 2 классВ 2 ч. Ч. 1 

2 Окружающий мир. Учебник 2 классВ 2 ч. Ч. 2 

 

Плешаков А. А. 

Плешаков А. А. 

2018 г. 

2018 г. 

Москва «Просвещение» 

Москва «Просвещение» 

 

 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4  

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

0 1 0 0  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент 

и компонент образовательного учреждения) 

- - - -  

Итого: 0 1 0 0  

Административных контрольных работ: 0 0 0 0  

 
 



 
Пояснительная записка 

«Окружающий мир» 2 класс для детей с ОВЗ, обучающихся на дому. 

Выпускник научится: 

1. понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2. уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре природе нашей страны, её современной жизни; 

3. осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с  

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5. устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Коррекционная работа 

Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в условиях обучения детей с ОВЗ 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главное в материале); 

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов); 

 соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации познавательной деятельности; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-ориентированного обучения; 

 практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

 связь предметного содержания с жизнью; 

 проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 



 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные                      

средства). 

 

2. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных образовательных задач для детей с ОВЗ. 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и описываются коррекционные возможности предмета. Обязательным 

разделом рабочей программы в части календарно-тематического планирования является планирование коррекционной работы по предмету, которая 

предусматривает: 

 восполнение пробелов в знаниях; 

 подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

 развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

3. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

 безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по предмету в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные достижения 

ребёнка с ОВЗ сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ образовательной программы осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, адаптированные рабочие программы для детей с ОВЗ составлены на основе рабочих программ ООП ООО, но предусматривают 

определенные особенности адаптации учебного материала по предметам. 



Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Окружающий мир» 

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо обратить на овладение детьми практическими умениями и 

навыками. Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Программа строит обучение детей с ОВЗ  на основе принципа коррекционно-развивающей направленности учебно- воспитательного процесса. То 

есть учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Для реализации рабочей программы на уроках окружающего мира используются: фронтальная беседа, устная дискуссия, самостоятельные и 

практические работы, работа с картой, коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, 

предусматриваются различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), внедряются новые педагогические 

технологии: ИКТ, развивающее, модульное и дифференцированное обучение. Внедряются различные методы обучения, такие, как: частично-

поисковые, исследовательские, метод проектной деятельности, практические, наглядные.Применяются разнообразные средства обучения: 

разноуровневые карточки, тесты, справочники, словари, демонстрационный материал, гербарии, таблицы, карты. 

Применение разнообразных методов форм, средств обучения позволяют учителю широко использовать моделирование: создание графических и 

динамических схем, которые помогают обучающимся понять и формулировать правила и нормы экологически приемлемого поведения и 

хозяйствования, выполнять практические работы, несложные опыты, формировать общеучебные умения и навыки, осваивать способы деятельности, 

выполнять задания творческого характера 

Методы и формы, через которые будет реализована программа: 

 обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного материала; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в процессе восприятия материала; 

 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 комментированные упражнения; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 



Содержание курса «Окружающий мир» 

2  класс 

 

№ 

Название 

раздела 

(темы) 

Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Где мы живём? Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего города. 

Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему. 

2  

2.  Природа Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и тепла для всего живого. 

Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, 

защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие 

и культурные растения. Комнатные растения. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход за 

ними. Дикие и домашние животные. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. Животные живого уголка. 

Экологические связи между растениями и животными растения - пища и укрытие для животных; 

животные - распространители плодов и семян растений 

Отрицательное влияние людей на растения и животных сбор букетов, обламывание ветвей; 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых: неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. 

Правила поведения в природе 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека: сравнительное исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных растений.  

15  

3.  Жизнь города 

и села 

Город, где мы живём: основные особенности, доступные  сведения из истории. Наш дом: 

городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, во дворе, 

6  



подъезде. Домашний aдрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, торговля 

- составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное представление об 

отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.  

4.  Здоровье и 

безопасность 

Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. 

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей 

(терапевт, стоматолог, отоларинголог). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять возле 

автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе. 

4  

5. Общение Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (в 

магазине, кинотеатре, транспорте). 

3  

6. Путешествия Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, 

озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России. Московский 

4  



Кремль и другие достопримечательности. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приёмов 

чтения карты. 

 Итого:  34  

 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

2  класс 

№ Название 

раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Где мы 

живём? 

• более глубокое 

представление о 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

юного гражданина 

России, обладателя и 

носителя 

государственного языка 

Российской Федерации 

— русского языка;  

• представления о связях 

между изучаемыми 

объектами и явлениями 

действительности (в 

природе и обществе); 

 • представление о 

необходимости 

бережного, 

уважительного 

отношения к культуре 

разных народов России, 

выступающей в форме 

национального языка, 

национальной одежды, 

традиционных занятий и 

праздничных обычаев;  

• овладение 

первоначальными 

навыками адаптации в 

Ученик научится: 
-различать государственные символы России (герб, флаг, 
гимн),  

-отличать герб и флаг России от гербов и флагов других 

стран;  
-приводить примеры народов России;  

- различать национальные языки и государственный язык 

России;  
-сравнивать с помощью фотографий и по личным 

наблюдениям город и село; 

- находить изображения города и села,  

 - сравнивать городской и сельский дома; 
- описывать интерьер городской квартиры и сельского дома;  

 -различать объекты природы и предметы рукотворного 

мира; 
-рассказывать о своём отношении к окружающему. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать информацию учебника о федеративном 

устройстве России, о многонациональном составе 

населения страны; 
- обсуждать, почему народы России называют братскими; 
- работать со взрослыми: извлекать из различных 

источников (энциклопедии, краеведческая литература, 

интервью с родителями) сведения о гербе своего региона и 
города, национальном составе населения региона, гербах 

других государств, представленных в рабочей тетради и 

сборнике тестов. 

Регулятивные: 
• понимать и принимать учебную задачу, 
сформулированную совместно с учителем;  

• сохранять учебную задачу урока 

(воспроизводить её на определённом этапе 
урока при выполнении задания по просьбе 

учителя); 

 • выделять из темы урока известные и 
неизвестные знания и умения;  

• планировать своё высказывание (выстраивать 

последовательность предложений для 

раскрытия темы); 
 • планировать последовательность операций на 

отдельных этапах урока;  

• фиксировать в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, 

предложенных учителем), объективно 
относиться к своим успехам/неуспехам;  

• оценивать правильность выполнения заданий, 

используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 
 • соотносить выполнение работы с 

алгоритмом, составленным совместно с 

учителем;  
• контролировать и корректировать своё 

поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные: 
• понимать и толковать условные знаки и 

символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи информации;  

• находить и выделять при помощи взрослых 

2.  Природа Ученик научится: 
 - классифицировать объекты природы по существенным 

признакам; 

-  различать объекты неживой и живой природы;   
- анализировать существенные признаки живых существ,  

 - устанавливать связи между живой и неживой природой; 



изменяющемся мире на 

основе представлений о 

сезонных изменениях в 

природе и жизни людей; 

• понимание и принятие 

норм и правил 

школьной жизни, 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к предмету 

«Окружающий мир»;  

• познавательные 

мотивы учебной 

деятельности, 

понимание того, как 

знания и умения, 

приобретаемые на 

уроках окружающего 

мира, могут быть 

полезны в жизни;  

• представление о 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе понимания их 

последствий и через 

практику бережного 

отношения к растениям, 

животным, 

окружающим людям;  

• эстетические чувства, 

впечатления через 

восприятие картин 

природы, 

архитектурных 

сооружений и других 

достопримечательностей 

- формулировать выводы из изученного материала,  
- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

- определять сезон по характерным природным явлениям; 

-проводить опыты с 

термометром, измерять температуру воздуха, воды, 

тела человека и фиксировать результаты измерений. 

-характеризовать погоду как сочетание температуры 

воздуха, облачности, осадков, ветра; 

-научится фиксировать результаты в «Научном 

дневнике»;  
- наблюдать изменения в неживой и живой природе, 

- устанавливать взаимозависимость между ними; 
- прослеживать взаимосвязь осенних явлений в живой 

природе с явлениями в неживой природе;  

-  различать горные породы и минералы; 

- наблюдать небо за окном и рассказывать о нём, пользуясь 
освоенными средствами выразительности; 

- работать со взрослыми: находить информацию об охране 

воздуха в родном крае;  
- анализировать схемы, показывающие источники 

загрязнения воды; 

- описывать эстетическое воздействие созерцания водных 

просторов на человека; 
-определять растения с помощью атласа-определителя; 

- оценивать эстетическое воздействие растений на человека; 

- работать со взрослыми: наблюдать и готовить рассказ 
(фоторассказ) о красоте растений; 

- сравнивать животных (лягушек и жаб) на основании 

материала книги «Зелёные страницы», выявлять 
зависимость строения тела животного от его образа жизни; 

- устанавливать взаимосвязи в природе: между неживой и 

живой природой, растениями и животными, различными 

животными;  
-сравнивать и различать диких и домашних животных,  

-узнавать комнатные растения на рисунках, 

осуществлять самопроверку;  

- узнать, какие растения и животные родного края 

внесены в Красную книгу. 

информацию, необходимую для выполнения 
заданий, из разных источников; 

 • использовать схемы для выполнения заданий, 

в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 
 • понимать содержание текста, 

интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, 
рисунков, фотографий, таблиц; 

 • анализировать объекты окружающего мира, 

схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков;  
• классифицировать объекты по заданным 

(главным) критериям; • сравнивать объекты по 

заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 
внешнему виду);  

• осуществлять синтез объектов при работе со 

схемами-аппликациями;  
• устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями;  

• строить рассуждение (или доказательство 

своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие 

способности при выполнении рисунков, 
рисунков-символов, условных знаков, 

подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов;  
• моделировать объекты, явления и связи в 

окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, 

производственные цепочки). 

Коммуникативные: 
• включаться в коллективное обсуждение 

вопросов с учителем и сверстниками;  
• формулировать ответы на вопросы;  

• слушать партнёра по общению и 

деятельности, не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник;  
3.  Жизнь Ученик научится: 



города и 

села 

Москвы, Санкт-

Петербурга, других 

городов России и 

разных стран;  

• этические чувства и 

нормы на основе 

представлений о 

взаимоотношениях 

людей в семье, 

семейных традициях, 

своей родословной, 

осознания ценностей 

дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также 

через освоение норм 

экологической этики;  

• способность к 

сотрудничеству со 

взрослыми и 

сверстниками на основе 

взаимодействия при 

выполнении совместных 

заданий, в том числе 

учебных проектов;  

• установка на 

безопасный, здоровый 

образ жизни на основе 

представлений о 

строении и работе 

организма человека, 

режиме дня, правилах 

личной гигиены, 

правилах безопасного 

поведения в быту, на 

улице, в природном 

окружении, при 

контактах с 

-  различать составные части экономики, объяснять их 

взаимосвязь; 

- рассказывать об отраслях экономики; 

-узнавать различные строительные машины и 

материалы, объяснять их назначение; 

-различать виды транспорта, соблюдать правила 

поведения во всех видах транспорта, в том числе в 

железнодорожном; 

-приводить примеры учреждений культуры и 

образования; 

- определять профессии людей по фотографиям и 

описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей 

различных профессий; 

- различать объекты и явления неживой и живой 

природы; 

- классифицировать предметы по характеру материала;  

- бережно относиться к вещам; 

- классифицировать транспортные средства; 

-  запомнят номера телефонов экстренных служб. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать сопричастность членов семьи к областям 

экономики страны. 

- изображать производственные цепочки с помощью 

моделей. 

- извлекать из текста необходимую информацию. 

• договариваться и приходить к общему 
решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по 

теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами);  
• поддерживать в ходе выполнения задания 

доброжелательное общение друг с другом;  

• признавать свои ошибки, озвучивать их, 
соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 • употреблять вежливые слова в случае 

неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, 

я его обязательно учту» и др.; 

 • понимать и принимать задачу совместной 
работы (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий;  

• строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 • готовить небольшие сообщения, проектные 

задания с помощью взрослых;  
• составлять небольшие рассказы на заданную 

тему 

4.  Здоровье и 

безопасность 

Ученик научится: 

- различать внешнее и внутреннее строение тела 

человека; 

- правильно строить режим дня, соблюдать правила 

личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения на улице и 

в быту, на воде и в лесу; 

- различать основные дорожные знаки, необходимые 

пешеходу; 

- соблюдать основные правила противопожарной 

безопасности; 

-  правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 



незнакомыми людьми;  

• бережное отношение к 

материальным и 

духовным ценностям 

через выявление связей 

между отраслями 

экономики, построение 

элементарных 

производственных 

цепочек, осмысление 

вклада труда людей 

разных профессий в 

создание материальных 

и духовых ценностей. 

- называть и показывать внешние части тела человека; 

-  осознавать необходимость безопасного и здорового 

образа жизни; 

- узнавать дорожные знаки и объяснять, что они 

обозначают, осознают необходимость соблюдения 

правил дорожного движения. 

- объяснять потенциальную опасность бытовых 

предметов;  

- осознавать необходимость соблюдения правил 

безопасного поведения в быту; 

- вызывать пожарных по телефону;  

- запомнят правила предупреждения пожара; 

- предвидеть опасность; запомнят правила поведения 

при контакте с незнакомцами; 

Ученик получит возможность научиться: 

- формулировать выводы из изученного материала,  

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения. 

- возможность научиться применять изученные правила 

дорожного движения. 

- научиться обсуждать рассказ и делать выводы. 

5.  Общение Ученик научится: 

- объяснять, что  такое культура общения; 

- составлять родословное древо своей  семьи; 

- использовать «вежливые» слова в общении с другими 

людьми. 

- формулировать правила этикета; работать с 

пословицами; 

- оценивать свои достижения. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  осознавать ценность традиций своей семьи. 

- научиться собирать информацию. 

- оценивать с нравственных позиций формы поведения, 

которые допустимы или недопустимы в школе. 

- возможность применять правила вежливости на 

практике. 

- осознавать необходимость культурного поведения в 



гостях, за столом 

6.  Путешествия Ученик научится: 

- различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

- ориентироваться на местности разными способами; 

-различать формы земной поверхности, сравнивать 

холм и гору; 

 - различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

-находить и показывать на глобусе и карте мира 

материки и океаны; 

- наблюдать за состоянием погоды, за весенними 

явлениями природы; 

 -оценивать воздействие пробуждения природы на 

человека; 

-замечать весенние изменения в природе и 

рассказывать о них; 

- находить Москву на карте России;  

- находить, называть и показывать на глобусе и карте 

мира океаны и материки; 

-  узнают о жизни насекомых и растений летом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- возможность научиться работать с текстом. 

- научиться использовать полученные знания в жизни. 

- возможность научиться сравнивать изображение 

нашей страны на глобусе и на карте. 

- описывать достопримечательности Москвы. 

 

 


