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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся с ЗПР 

разработана  на основе: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273  ФЗ. От 

29.12.2012г. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с задержкой 

психического развития  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

Цели и задачи курса: 

Цели: 

формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой. 

Задачи: 

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

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных ситуациях; 

        формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения        

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

 

Направления коррекционной работы: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях.   

Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения.  

Освоение необходимых обучающимся социальных ритуалов.  

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса.  

Формирование внимания и интереса обучающихся к новизне и изменчивости окружающего 

мира, понимания значения собственной активности во взаимодействии со средой. 

Формирование умения учащегося устанавливать связь между ходом собственной жизни и 

природным порядком.  

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия обучающимся с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности  

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 

Отбор содержания предмета «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

 идея многообразия мира; 

 идея целостности мира; 

 идея уважения к миру. 



           Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно - научных, географических, 

исторических сведений в предмете выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и 

народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в предмете; 

её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при-

родой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 

значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого обще-

ства, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из 

области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в про-

грамме каждого класса. 

    В основе методики преподавания предмета «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. 

    В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся:  

 распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя;  

 моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей);  

 эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 

Коррекционный курс способствует: 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия обучающимся с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности. 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 

 

Программа рассчитана на первый год обучения окружающему миру (51 учебный час, в 1 и 

2 четверти 1 час в неделю, в 3 и 4 четверти 2 раза  в неделю). 

 I четверть - 8 ч. –      1 час в неделю 

 II четверть - 7 ч. –     1 час в неделю 

 III четверть - 18 ч. –  2 часа в неделю 

IV четверть - 18 ч. –   2 часа в неделю 

 Программа по окружающему миру реализуется в течение 33 учебных недель, из них на 

обучение модуля «Этот удивительный окружающий  мир» отводится 11  часов.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства.  



Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

5.  Планируемые результаты освоения учебного предмета    «Окружающий мир» 

коррекционного курса  

 Обучающиеся научатся:  

-рассказывать об отдельных видах труда, связанных с природой; о значении этого труда; 

 -знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда 

и отдыха, физкультура);  

-столицу (Кремль), исторической достопримечательности Кремля (Спасская башня);  

-использовать дополнительные средства информации (словари, хрестоматию), а также 

учиться работать с оглавлением учебника; 

 -называть своих ближайших родственников;  

-знать профессии взрослых и важность каждой профессии. 

 -описывать изученные события из истории Отечества (история Московского Кремля, 

Великая Отечественная война); 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 -знать основные права ребенка (право на жилье, обучение, лечение, защиту от насилия 

старших);  

-называть государственные праздники, дни памятных дат (День Конституции, День 

Победы, День защитников Отечества); 

 -узнать правила безопасного поведения в природе. 

 Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля:  

Обучающиеся научатся: 

  принимать участие и знать важнейшие событие страны и города: день Победы, День 

города и т.д. описывать природную зону родного края;  

 название родной страны, ее столицы; региона, где живут учащиеся, родного города (села); 

 названия: своего государства (Россия), его столицы (Москва), главной площади столицы 

(Красная площадь), главной достопримечательности  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение;  

 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности;  

 собирать материал и составлять портфолио о родном крае.  

Метапредметные результаты:  



Регулятивные:  

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

  Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

  Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на 9 основе 

продуктивных заданий в учебнике).  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты).  

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

  Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях. 

  Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг.  Делать предварительный 

отбор источников информации для решения учебной задачи.  

 Проводить классификацию изученных объектов природы.  Следовать инструкциям при 

проведении опытов.  

 Соотносить иллюстрации и результаты опытов.  

Коммуникативные: 

  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

  Слушать и понимать речь других. 

  Выразительно читать и пересказывать текст.  

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Личностные результаты:  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

  Определять характер взаимоотношений человека с природой (соблюдать правила 

экологического поведения).  

 Осознанно выполнять режим дня. 

  Оценивать вклад соотечественников в сохранении историко-культурного наследия. 

  Оценивать реальные и игровые ситуации общения. 

 6. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля  

1. Раздел «Введение»-1ч.  



Задавайте вопросы! Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для 

чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными 

персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 
 

2. Раздел «Что и кто?»-13 ч.  
Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия и наша 

малая родина. Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей малой 

родине. Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе 

лица и национальном костюме. Национальные праздники народов России. Основные 

традиционные религии. Единство народов России Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и созвездия. Созвездие 

Большой Медведицы

      Что у нас под ногами? 

 Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет,   

сравнительные размеры). Представление о значении камней в жизни людей.   

Распознавание камней Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о 

соцветиях. Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений 

от природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе Что 

растёт на клумбе? 

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, 

астра, петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. 

    Распознавание деревьев по листьям 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки 

— видоизменённые листья. Распознавание хвойных деревьев Кто такие 

насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. Разнообразие  
насекомых 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуёй. Морские и 

речные рыбы 

Кто такие птицы? Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный 

признак птиц. Первоначальное знакомство со строением пера птицы Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом 

жизни Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 

     предметов по их назначению 

    Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера 

в современной жизни. Правила безопасного обращения с ним Что вокруг нас может 

быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами 

и транспортом. Элементарные правила дорожного движения На что похожа наша 

планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг Солнца и своей 

оси. Глобус — модель Земли. 
 

 

 



3. Раздел «Как, откуда и куда?»-11 ч.  
Как живёт семья? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь 

семьи. Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. 

Значение очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. 

Опасность использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды Откуда в наш 

дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие 

бытовых электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его 

потребителям. Правила безопасности при использовании электричества и 

электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые приборы 

     Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от истока 

реки до моря, о пресной и морской воде 

Откуда берутся снег и лёд? 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. 

Условия, необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями Как 

живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. 

Условия, необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка Как 

зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих 

птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц Откуда 

берётся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, природном  
окружении. Раздельный сбор мусора 

Откуда в снежках грязь? 

    Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений.       

Распространение загрязнений в окружающей среде. 

4. Раздел «Где и когда?» -8 ч.  
Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: 

хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю Когда 

придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней 

недели Когда наступит лето? 

Последовательность смены времён года и месяцев в нём. Названия осенних, 

зимних, весенних 

и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времён 

года Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный 

мир холодных районов Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных птиц. Исследование 

учёными маршрутов перелёта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму Когда 

появилась одежда? 



История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от 

погодных условий, национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, 

рабочая, домашняя, праздничная, военная) 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский 

трёхколёсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на 

велосипеде Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. Необходимость выбора 

профессии, целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние 

окружающего мира  
5. Раздел «Почему и зачем?»- 18 ч.  
Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. 

Форма, цвет, сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва Почему Луна бывает 

разной? 

Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. 

Способы изучения Луны 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и 

животных Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и 

способ распространения звуков. Необходимость беречь уши Почему радуга 

разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения 

радуги Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода 

за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость 

сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу Почему в лесу 

мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в 

лесу Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа 

человека в ночную смену 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. 

Правила гигиены при употреблении овощей и фруктов Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приёмов чистки 

зубов и мытья рук 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты 

и журналы) — средства массовой информации. Интернет Зачем нужны 

автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство 

с устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего Зачем 

нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от 

назначения. Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного 

транспорта Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 

Устройство корабля 

Зачем строят самолёты? 



Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в зависимости от их 

назначения (пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолёта 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в 

других средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на 

корабле и в самолёте. 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение 

человеком космоса: цели полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт 

Земли, искусственные спутники Земли, космические научные станции Почему мы 

часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и 

природой. День Земли 
 

6.   Внутрипредметный модуль «Этот удивительный окружающий  мир»-11 часов 

 Что мы знаем о Москве? Первоначальные сведения о народах России, её столице, о своей    

малой родине. Что мы знаем о народах России? Проект «Моя малая Родина» 

Как живёт семья?  Знакомство с традициями. Проект «Моя семья»  

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?»  

Проект «Мой класс и моя школа» Когда появилась одежда? Назначение одежды в жизни 

человека. Когда изобрели велосипед? Проект «Мои домашние питомцы». Правила ухода 

за домашними животными. Почему нужно есть много овощей и фруктов? Польза 

витаминов для человека. Зачем нам телефон и телевизор?   Правила пользования 

телефоном в общественных местах. Почему в автомобиле и поезде надо соблюдать 

правила безопасности? Правила дорожного движения. Почему на корабле и в самолёте 

нужно соблюдать правила безопасности? 

 

7. Тематическое планирование 
 

 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 «Что и кто?» 11 

3 «Как, откуда и куда?» 9 

4 «Где и когда?» 5 

5 «Почему и зачем?» 14 

6 Внутрипредметный модуль (ВПМ) «Этот удивительный 

окружающий  мир» 

11 

 

Итого: 51 час (   40 час  +11часов  ВПМ ) 

 



№ 

п/п 

Название раздела Тема урока Количес

тво 

часов 

1 Введение (1ч. )     Введение   Задавайте вопросы! – 1 час  

2 Что и кто?(13 ч.) 

 

Модуль 1  

                Модуль 2 

 Что такое Родина?    

 Что мы знаем о народах России?    

  Что мы знаем о Москве? 

1 

3 Проект «Моя малая Родина»  1 

4 Что у нас над головой?  Что у нас под ногами?     1 

5 Что общего у разных растений?  1 

6 Что растёт  на подоконнике? Что растёт на клумбе?  1 

7 Что это за листья?  Что такое хвоинки?       1 

8 Кто такие насекомые? Кто такие рыбы?    1 

9 Кто такие птицы?  Кто такие звери?  1 

10 Что окружает нас дома?  1 

11 Что умеет компьютер?   1 

12 Что вокруг нас может быть опасным?  1 

13 На что похожа наша планета?    1 

14 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?»  

1 

15 Модуль 3 
 

 

 

 

Как, откуда и 

куда?   (11 ч.)                                         
 

 

 

                   Модуль 

4  

Как живёт семья? Проект «Моя семья»  

 

1 

16 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?     1 

17 Откуда в наш дом приходит электричество?    1 

18 Как путешествует письмо?        1 

19 Куда текут реки?    Откуда берутся снег и лёд?   1 

20 Как живут растения?  Как живут животные?   

 Как зимой помочь птицам?  

1 

21 Откуда берётся и куда девается мусор?    1 

22 Откуда в снежках грязь?    1 

23 Проверим себя и оценим свои достижения  

по разделу «Как, откуда и куда?»  

 

1 

24 

 
   Где и когда?(8ч.) 

                    

                    

Модуль5 
 

 

 

 

 

 

                   Модуль 

6 

                 

                 Модуль 7 

 II часть            

 Когда учиться интересно? 

1 

24 - 

25 
Проект «Мой класс и моя школа» 2 

26 Когда придёт суббота?   

 Когда наступит лето?  

1 

27 Где живут белые медведи?   

 Где живут слоны?  

1 

28 Где зимуют птицы?  1 

29 Когда появилась одежда?  

 

1 

30 Когда изобрели велосипед?  

 

1 

31 Когда мы станем взрослыми?  1 

32 - 

33 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где и когда?»  

Презентация проекта «Мой класс и моя школа»  

2 

34 Почему и 

зачем?-18 ч. 

 

 

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?   

Почему Луна бывает разной?  

1 

35 Почему идёт дождь и дует ветер?   1 

36 Почему звенит звонок?  1 



 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

1.Слушание объяснений учителя.  

2.Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 3.Самостоятельная работа с учебником.  

4.Наблюдение за демонстрациями учителя.  

5.Просмотр учебных фильмов.  

6. Анализ рисунков таблиц, схем под руководством учителя  

7.Просмотр опытов. 

 8.Работа с учебниками и тетрадями.  

9.Участие учащихся в различных учебных ситуациях. 10.Дидактические игры  

11.Фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.  

12. Моделирование и конструирование.  

13. Работа с раздаточным материалом.

 

 

 

 

                   Модуль 

8  

 

 

 

 

Модуль 9  

 

                  

                 Модуль 

10  
 

 

 

 

                

                 Модуль 

11                                                               
 

  

с пешеходным светофором.            

37 Почему радуга разноцветная?  1 

38 Почему мы любим кошек и собак?                 1 

39 Проект «Мои домашние питомцы»  

 

1 

40 Почему мы не будем рвать цветы  и ловить бабочек?     

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?  

1 

41 Зачем мы спим ночью?      1 

42 Почему нужно есть много овощей и фруктов?  

 

1 

43 Почему нужно чистить зубы и мыть руки?   1 

44 Зачем нам телефон и телевизор?    

         

1 

45 Зачем нужны автомобили?          Зачем нужны 

поезда?  

1 

46 Зачем строят корабли?  

Зачем строят самолёты?  

 

1 

47 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?  

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать 

правила безопасности?  

1 

48 Зачем люди осваивают космос? Модуль «Мы – 

космонавты.   

 Как люди узнали, что Земля – это шар. Глобус – 

макет Земли. Планеты и звёзды»    

1 

49 Почему мы часто слышим слово «экология»?  1 

50-

51 

 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Почему и зачем?»  

Презентация проекта «Мои домашние питомцы»»    

2 

Итого: 51  час (40 часов – 80%, модульных занятий 11часов– 20%) 

 



13 

 

 

        



14 

 

 


