
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность. Курс «Окружающий мир» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у 
учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для  обучающихся с НОДА 
и УО составляют:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЭ (с изменениями);  
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2014 
г., №1598; 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 
нормативно-правовые акты в области образования;  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования на основе ФГОС для обучающихся с НОДА, вариант 6.3; 

• Устав ГБОУ школы №627 Невского района Санкт-Петербурга. 
Основная цель предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 
взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Исходя из цели курс «Окружающий мир» направлен на решение следующих 
задач: 

• уточнение имеющихся у детей представлений о живой и неживой природе и 
получение новых знаний об основных её элементах; 

• формировать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 
составлять устные описания или описания посредством АСК, использовать в речи итоги 
наблюдений и опытных работ, отмечать погодные  изменения; 

• учить детей бережному отношению к природе, формировать 
первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека; 

• расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка  
соответственно его  возрасту; обращаться за помощью  и благодарить за предоставленные 
услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему 
предмет. 

В основу формирования АООП начального общего образования обучающихся с 
НОДА и УО положены следующие принципы: 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
• принцип развивающей  направленности  образовательного  процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны   ближайшего   
развития»   с   учетом   особых   образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с НОДА и УО;  

• принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в 
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 



овладения детьми с НОДА и УО всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса  знаний  и  умений  и  навыков  и  отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности 
в реальном мире, в действительной жизни; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
Общая характеристика учебного предмета. Структура курса представлена 

следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая 
природа», «Человек», «Безопасное поведение». Содержание дисциплины 
предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает 
возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 
природными явлениями и жизнью человека. 

Лучшему усвоению  учебного материала будет способствовать организация 
большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий 
для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми 
объектами и явлениями. 

Место курса в учебном плане 
 

Учебный 
предмет 

Количество часов  
Подгот. I II III IV Всего  

Окружающий 
мир 1/33 1/33 2/68 2/68 2/68 270 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  
• формирование индивидуально-личностных качеств обучающихся, овладение 

жизненной и социальной компетенцией на основе развития адекватных 
представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении;  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности  
• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
• овладение навыками коммуникации;  
• дифференциация и осмысление картины мира;  
• дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей;  
• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  
• развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества. 
 
 

11 (дополнительный первый) КЛАСС 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

Предметные результаты АООП по окружающему миру включают освоение 
обучающимися с НОДА и УО специфических умений, знаний и навыков для данной 
предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 
являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 
но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП «Окружающий мир» определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 



Минимальный уровень: 
• знать и называть времена года; 
• узнавать и называть живые и неживые объекты; 
• узнавать в природе или на рисунках деревья и цветы; 
• узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 
• называть основные части тела человека (голова, руки, ноги, туловище). 

Достаточный уровень: 
• знать и называть времена года; 
• различать времена года по их основным признакам; 
• уметь различать живые и неживые объекты; 
• узнавать в природе и на рисунках деревья и цветы; 
• узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 
• отличать птиц от других животных; 
• называть и показывать основные части тела человека (голова, руки, ноги, 

туловище). 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 11 КЛАСС 

Сезонные изменения в природе (6 ч.) 
Наблюдение за изменениями, происходящими в природе в разное время года: 

тепло, холодно; дождь, снег; холодный, тёплый ветер, яркое солнце, облака. Знакомство с 
временами года (основные признаки), их названия.  

Временные представления: день-ночь. Их признаки, сравнение признаков. 
Растения и животные в разное время года (6 ч.) 
Наблюдение за жизнью растений в разное время года. Сбор листьев, трав, цветов, 

плодов, семян деревьев. 
Составление аппликаций, поделок  из материалов. Собранных во время 

экскурсий. Знакомство с названиями растений, их плодов и семян. 
Наблюдение за птицами, насекомыми, животными, за их поведением. 
Неживая природа (4 ч.) 
Знакомство с объектами  неживой  природы. Наблюдения за солнцем, луной. 

Облаками, ветром, землёй  в разное время, отражение этих наблюдений в рисунках, 
аппликациях, рассказах. 

Живая природа (8 ч.) 
Растения 
Наблюдения за комнатными растениями. Полив растений. 
Знакомство с частями растений: корень, стебель, листья, цветок. 
Проращивание семян, наблюдение за появлением корня, листьев на ветках, 

поставленных в воду. 
Сравнение листьев различных деревьев (разнообразие их формы, цвета, 

величины). 
Овощи и фрукты (по 2-3 названия) Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в 

пищу. 
Животные 
Знакомство с названиями животных, наиболее распространённых в данной 

местности. Их внешний вид, части тела, повадки. 
Наблюдения за птицами, их поведением. 
Человек (4 ч.) 
Внешний вид человека (части тела, лица). Гигиенические правила. 
Безопасное поведение (2 ч.) 
Школа (класс, столовая, спортивный зал, библиотека и т.д.), школьный двор – 

правила безопасного поведения. 
Повторение (3 ч.) 
Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 



Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 
изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк 
или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением 
птиц и насекомых. 

 
1 КЛАСС 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Предметные результаты АООП по окружающему миру включают освоение 
обучающимися с НОДА и УО специфических умений, знаний и навыков для данной 
предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 
являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 
но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП «Окружающий мир» определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
• знать и называть времена года; 
• узнавать и называть живые и неживые объекты; 
• узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 
• узнавать и называть 3-4 объекта по теме «Животные»; 
• называть основные части тела человека (голова, руки, ноги, туловище), 

части его лица (рот, нос, уши, глаза). 
Достаточный уровень: 

• различать времена года по их основным признакам; 
• уметь различать живые и неживые объекты; 
• узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 
• узнавать и называть 5-8 объекта по теме «Животные»; 
• называть и показывать основные части тела человека (голова, руки, ноги, 

туловище), части его лица (рот, нос, уши, глаза, ресницы, брови). 
•  
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 1 КЛАСС 

 
Сезонные изменения в природе (10 ч.) 
Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, 

вчера. Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени 
года. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 
листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние 
месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние 
месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек.  

Неживая природа (4 ч.) 
Вода. Вода в природе. Сосульки, капель, ручьи, снег и лёд. Вода прозрачна. Вода 

течёт. На воде образуются волны. Вода смачивает предметы. 
Живая природа (10 ч.) 
Животные  
Звери. Собака, кошка. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. 

Взаимодействие с человеком: значение для человека, забота и уход за животными.  
Волк, заяц. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. 
Птицы. Ворона, воробей. Их внешний вид, части тела, питание. Роль в природе. 

Помощь птицам зимой. 
Растения 



Помидор, огурец. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим 
признакам. Употребление в пищу. 

Значение овощей для жизни человека. 
Яблоко,  груша. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим 

признакам. Употребление в пищу. 
Значение фруктов для жизни человека. 
Фиалка, хлорофитум. Узнавание и называние. Уход (полив).  
Человек (4 ч.) 
 Внешний вид человека (части тела, лица). Голова, лицо: глаза,  нос, рот, уши. 

Гигиена рук (мытьё). 
Семья. Родители - мама, папа. Ребёнок – сын (дочь), брат (сестра) Фамилии, 

имена родителей. 
Безопасное поведение (2 ч.) 

Безопасное поведение в окружающем мире. Правила поведения человека при 
контакте с домашними животными ( не дразнить, чужих животных не трогать, не махать 
руками). 

Безопасное поведение в обществе. Основное правило – ребёнок может находиться 
на улице (на площадке, в общественных заведениях) только в сопровождении взрослого. 

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. 

Повторение (3 ч.) 
Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 
Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк 

или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением 
птиц и насекомых. 

 
2 КЛАСС 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
Предметные результаты АООП по окружающему миру включают освоение 

обучающимися с НОДА и УО специфических умений, знаний и навыков для данной 
предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 
являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 
но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП «Окружающий мир» определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
• знать и называть времена года; 
• узнавать и называть живые и неживые объекты; 
• узнавать в природе или на рисунках деревья, кусты и цветы; 
• узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Овощи и фрукты»; 
• узнавать и называть 4-5 объекта по теме «Животные»; 
• различать диких и домашних животных 
• выделять насекомых из 3-4 объектов по теме «Животные» 
• узнавать и называть части растений (корень, стебель, лист) 

Достаточный уровень: 
• различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в 

природе; 



• уметь различать живые и неживые объекты; 
• узнавать и называть 5-8 объектов по теме «Овощи и фрукты», 

дифференцировать их; 
• узнавать и называть 5-8 объектов по теме «Животные»; 
• различать диких и домашних животных на основании изученных признаков; 
• узнавать, называть и показывать части растений (корень, стебель, лист, 

цветок). 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 2 КЛАСС 

 
Сезонные изменения в природе (12 ч.) 
Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, 

вчера. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 
листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние 
месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние 
месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек. 

Времена года. Формирование представлений о смене времени года в связи с 
изменением положения солнца. Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Временные изменения. Наблюдение за изменением положения солнца в течение 
суток (утро, день, вечер, ночь). 

Неживая природа (8 ч.) 
Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть.  

Вода в природе. Сосульки, капель, ручьи, снег и лёд. Вода прозрачна. Вода течёт. На воде 
образуются волны. Вода смачивает предметы. 

Песок, глина, камни. Узнавание объектов по внешнему виду. Свойства. 
Использование камней, глины, песка в продуктивной деятельности. 

Живая природа (32 ч.) 
Животные 
Звери. Корова, коза. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. 

Взаимодействие с человеком: значение для человека, забота и уход за животными.  
Лиса, белка. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, питание. 
Дифференциация диких и домашних животных. 
Птицы. Курица. Их внешний вид, части тела, питание. Курица – домашняя птица. 
Снегирь (синица), дятел. Называние. Их внешний вид, части тела, повадки, 

питание. Роль в природе. Помощь птицам зимой. 
Насекомые. Шмель, бабочка. Называние. Их внешний вид, части тела.  Роль в 

природе. 
Растения 
Морковь, свёкла. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим 

признакам. Употребление в пищу. 
Значение овощей для жизни человека. 
Апельсин, лимон. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим 

признакам. Употребление в пищу. 
Значение фруктов для жизни человека. 
Дифференциация овощей и фруктов. 
Смородина красная, чёрная, белая; малина садовая, лесная. Внешний вид, место 

произрастания, использование. 
Герань, монстера. Узнавание и называние. Внешнее строение (корень, стебель, 

лист). Уход (полив).  
Человек (6 ч.) 
Тело человека, внешнее строение. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Гигиена 

кожи, ногтей, волос. Зубы. Гигиена полости рта. 



Здоровье человека – в здоровом образе жизни: гигиена жилища,  гигиена  питания, 
личная гигиена.  

Безопасное поведение (5 ч.) 
Правила  поведение в лесу: без взрослых не ходить в лес, не шуметь, и не 

пробовать незнакомые растения и грибы). 
Правила  поведения на воде: купаться в сопровождении взрослых, далеко в воду не 

заходить, не прыгать). 
Безопасное поведение в обществе. Правила поведения с незнакомыми людьми. 
Повторение (5 ч.) 
Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 
Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк 

или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением 
птиц и насекомых. 

 
3 КЛАСС 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
Предметные результаты АООП по окружающему миру включают освоение 

обучающимися с НОДА и УО специфических умений, знаний и навыков для данной 
предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 
являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 
но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП «Окружающий мир» определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
• правильно называть изученные объекты и явления; 
• называть по 2-3 растения, изученных в курсе; 
• отличать домашних и диких животных,  
• выделять птиц и рыб; 
• соотносить сезонные изменения в природе с изменениями в жизни человека; 
• соблюдать правила личной гигиены; 
• знать сигналы светофора. 

Достаточный уровень: 
• знать названия  изученных лиственных деревьев, уметь их показывать; 
• сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц, рыб; описывать их 

образ жизни; 
• соотносить сезонные изменения в природе  с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 
• знать  название времен года, дней недели; 
• соблюдать правила личной гигиены; 
• знать сигналы светофора. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 3 КЛАСС 

Сезонные изменения в природе (8 ч.) 
Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег). Признаки лета: 

солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. 
Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев на 
деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет птиц. 



Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. 
Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, потепление, 
таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, 
появление листьев, прилет птиц, первая гроза. 

Части суток. Называние, Порядок следования. 
Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни. 
Месяца. Времена года. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с января. 

Живая природа (35 ч.) 
Растения 

Картошка, капуста. Внешний вид, место произрастания, использование. 
Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. Значение для жизни человека. 
Употребление в пищу. 

Банан, ананас. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение 
фруктов в жизни человека. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. 

Арбуз, дыня – бахчевые культуры. Внешний вид, место произрастания, 
использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. 

Клюква, черника. Внешний вид. Использование человеком. 
Значение ягод в жизни людей. Бережное отношение к растениям. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. 
Лиственные деревья леса. Клён, дуб, берёза, рябина. Узнавание. Название. 

Внешнее строение (корень, ствол, лист). 
Кустарники. Шиповник, сирень. Внешний вид. Использование человеком. 
Растения комнатные. Традесканция, фикус. Название. Внешнее строение 

(корень, стебель, лист). Уход. 
Грибы 

Съедобные и не съедобные. Узнавание. Название. Место произрастания. 
Животные 

Животные домашние. Лошадь. Названия. Внешнее строение:  называние и показ 
частей тела. Пища. Значение для человека. 

Животные дикие. Медведь, тигр – дикие животные. Названия. Внешнее 
строение: называние и показ частей тела. Место обитания, основная пища. 

Птицы. Голубь, кукушка. Названия. Внешнее строение: называние и показ 
частей тела. Повадки, образ жизни. Пища. 

Утка, гусь – домашние птицы. Названия. Внешнее строение:  называние и показ 
частей тела. Пища. Забота и уход. 

Рыбы. Карась и щука. Узнавание, название. Места обитания. Внешнее строение: 
называние и показ частей  тела.  

Насекомые. Муха и комар. Муравей или божья коровка. Узнавание, название. 
Внешнее строение: называние и показ частей тела. Места обитания. 

Человек (12 ч.) 
Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Гигиена органов чувств. 

Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых 
впечатлений). Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов 
чувств, соблюдение режима работы и отдыха. 

Транспорт. Метро, трамвай. Городской пассажирский транспорт. Назначение. 
Правила поведения в общественном транспорте. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. 
Президент России. 

Безопасное поведение (8 ч.) 
Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена 

полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во 
время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной 



болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием 
лекарств по назначению врача, постельный режим. 

Повторение (5 ч.) 
Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 
Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк 

или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением 
птиц и насекомых, на почту. 

 
4 КЛАСС 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
Предметные результаты АООП по окружающему миру включают освоение 

обучающимися с НОДА и УО специфических умений, знаний и навыков для данной 
предметной области. Предметные результаты обучающихся данной категории не 
являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 
но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП «Окружающий мир» определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 

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; 
• знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни; 
• ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 2-4 предложений об 
изученных объектах по предложенному плану; 

• 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; 
• знание отличительных существенных признаков групп объектов;  
• знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 
• соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 
•  
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 4 КЛАСС 



Сезонные изменения (8 ч.) 
Год, времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого 

времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) 
Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, 
начиная с января. Календарь. 

Изменения, происходящие в природе в разное время года: температура 
воздуха (тепло – холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, 
иней, град); ветер (холодный – теплый, направление и сила, на основе наблюдений); 
солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, 
гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), 
почвы (сухая - влажная – замороз ки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 
Неживая природа (4 ч.) 

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. 

Живая природа (36 ч.) 
Растения 

Фрукты. Слива. Внешний вид, называние, место произрастания, 
использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. Значение  
фруктов для жизни человека. 

Овощи. Петрушка, укроп. Внешний вид, называние, место произрастания, 
использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. Значение  
овощей  для жизни человека. 

Бахчевые культуры – тыква. Внешний вид, место произрастания, 
использование. Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. 

Брусника. Внешний вид, место произрастания, использование.  
Значение ягод в жизни людей. Здоровое питание. 
Хвойные деревья. Ель, сосна. Узнавание, называние. Внешнее строение.  Место 

произрастания. 
Раннецветущие растения. Подснежник, нарцисс. Внешнее строение (корень, 

стебель, лист, цветок). Значение растений в природе. Охрана, использование человеком. 
Животные 

Животные домашние. Звери. Кролик, свинья - домашние животные. Названия. 
Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пища. 

Животные дикие. Лось. Узнавание. Название. Внешнее строение: называние и 
показ частей тела. Место обитания, пища. 

Птицы. Петух - домашняя птица. Название. Внешнее строение: называние и 
показ частей тела. Взаимодействие с человеком. 

Лебедь. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Повадки, 
образ жизни пища. 

Дикие и домашние животные. Дифференциация. 
Пресмыкающиеся. Гадюка. Узнавание. Название. Внешнее строение: называние 

и показ частей тела.  
Земноводные. Лягушка. Узнавание. Название. Внешнее строение: называние и 

показ частей тела.  
Рыбы. Окунь. Узнавание. Название. Внешнее строение: называние и показ 

частей тела. Место обитания, образ жизни. 
Насекомые. Осы – насекомые. Узнавание.  Название. Внешнее строение: 



названия частей тела. Место  обитания, питание, образ жизни. Роль в природе.  
Человек (12 ч.) 

Внешнее строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 
Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. 
Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Бережное отношение к себе, соблюдение правил гигиены, соблюдение 
режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела 
человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная 
уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, 
хлеб, молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена 
(умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом. 

Городской пассажирский транспорт. Назначение. Называние отдельных видов 
транспорта (машины легковые и грузовые, маршрутные такси,  троллейбусы, 
автобусы). Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Наша 
национальность.  Некоторые другие национальности. Национальные костюмы. Россия 
– многонациональная страна. 

Безопасное поведение (4 ч.) 
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных 
заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, 
предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной 
(постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция 
больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по 
назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи 
обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к 
учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния 
(что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

             Повторение (4 ч.) 
Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих 
наблюдений. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в 
парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за 
поведением птиц и насекомых, в магазин. 

 
Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 
Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 
использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 
проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей 
предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 
миром способствует непосредственный контакт обучающихся с НОДА с умственной 
отсталостью с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 
обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные 
в здании образовательной организации.  
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