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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ от 19 декабря 

2014 года № 1598, примерной адаптированной основной образовательной программы 5.1 (для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи) и примерной программы начального общего 

образования по окружающему миру для общеобразовательных школ, авторской программы А. 

А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК «Школа России»). – М.: Просвещение, 

2019 г. 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир » обучающихся с 

ТНР – это программа, адаптированная для обучения детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе, либо нарушением формирования отдельных компонентов 

фонетического строя речи. Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. 

Программа по предмету «Окружающий мир» в школе для детей с ТНР имеет свои особенности, 

которые наряду с общеобразовательной подготовкой обеспечивают решение задач 

коррекционной направленности. На уроках предусмотрена специальная коррекционная работа 

по формированию лексико-грамматического строя речи, по развитию свободного речевого 

высказывания. Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 

природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, 

доброты. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе 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 в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- 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 и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Активные методы и приемы обучения детей с ТНР 
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Методы Приемы 

Методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности: 

- словесные (рассказ, лекция, семинар, 

беседа); 

- наглядные (иллюстрация, демонстрация и 

др.); 

- практические (упражнения, лабораторные 

опыты, трудовые действия и д.р.); 

- репродуктивные и проблемно-поисковые (от 

частного к общему, от общего к частному); 

- методы самостоятельной работы и работы 

под руководством преподавателя; 

1. Использование сигнальных карточек при 

выполнении заданий. Карточки могут 

использоваться при изучении любой темы с 

целью проверки знаний обучающихся, 

выявления пробелов в пройденном 

материале. 

2. Использование вставок на доску (буквы, 

слова) при выполнении задания, 

разгадывания кроссворда и т. д. 

3. Использование картинного материала для 

смены вида деятельности в ходе занятия, 

развития зрительного восприятия, внимания 

и памяти, активизации словарного запаса, 

развития связной речи. 

4. Активные методы рефлексии (самоанализ 

деятельности и ее результатов). 

Методы стимулирования и мотивации учебно- 

познавательной деятельности: 

- методы стимулирования и мотивации 

интереса к учению (используется весь арсенал 

методов организации и осуществления 

учебной деятельности с целью 

психологической настройки, побуждения к 

учению), 

- методы стимулирования и мотивации долга 

и ответственности в учении; 

Методы контроля и самоконтроля за 

эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

- методы устного контроля и самоконтроля, 

методы письменного контроля и 

самоконтроля, 

- методы лабораторно-практического 

контроля и самоконтроля. 

Методы групповой и индивидуальной работы с детьми с ТНР на уроке. 

1. При опросе: 

- Опрашивается чаще других. 

- Систематически проверяется факт выполнения домашнего задания. 

- Разрешается подготовка к ответу у доски с использованием плакатов, приборов, и т.д. 

- На первом этапе урока разрешается пользование составленным дома планом ответа по ранее 

изученному. 

- При необходимости учитель сам дает обучающемуся план ответа. 

- Обеспечивается сам тон опроса, активное поощрение первых успехов, специальное создание 

«ситуаций успеха». 

2. В ходе изучения нового материала. 

- Всемерное стимулирование интереса слабоуспевающих и поддерживание их внимания при 

восприятии учебного материала. 

- Обеспечение оптимальной степени трудности содержания излагаемого учебного материала. - 

Обеспечение оптимального темпа обучения на уроке. 
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3. В ходе самостоятельной работы на уроке. 

- Использование посильных, но непременно усложняющихся заданий. 

- Более подробный инструктаж о предстоящей работе (выдача карточек с планом работы, 

карточек – консультаций и пр.) 

- Использование пропедевтических упражнений, создающих успех при решении 

последующей задачи (сходные задачи). 

- Повышено внимание к слабоуспевающим в ходе работы, оказание им помощи в случае 

затруднений. 

Виды дифференцированной помощи. 

- Указание типа задачи, правила, на которое опирается данное задание. 

- Объяснение хода выполнения подобного задания. 

- Предложение выполнить вспомогательное задание, наводящее на решение основного 

вопроса. 

- Наведение на поиск решения путем ассоциации. 

- Указание причинно-следственных связей, необходимых для выполнения. 

- Наводящие вопросы, называние ответов, результатов заранее. 

Примерные задания, предлагаемые обучающимся с ТНР 

1. Придумай предложение (вопрос) по картинке. 

2. Установи зависимость между условиями и искомыми данными (знакомым и новым 

понятием) 

3. Выполни упражнение (найди ответ) на наглядно-практических действиях, передвижном 

наглядном материале.. 

4. Придумай слова, предложения, задачи к графический схеме. 

5. Переформулируйте своими словами задание (инструкцию). 

Помнить о последовательности сложности в заданиях для данной категории обучающихся: 

- Узнавание – 1 уровень сложности. 

- Различение – 2 уровень сложности. 

- Сравнение – 3 уровень сложности. 

Приемы, для создания благоприятной психологической атмосферы, поддерживающей 

познавательную активность ребенка: 

- Поставленные задачи должны соответствовать возможностям ребенка и гарантировать ему 

успех не менее чем на 50% 

. - Процесс выполнения задачи должен предоставлять возможность для принятия и 

исполнения самостоятельных решений. 

- Должны иметься все условия для достижения положительных результатов; но не должно 

требовать от ребенка чрезмерного напряжения и приводить к нагрузкам. 

- Любые, даже самые незначительные достижения должны поощряться. 

- Методы поощрения должны превалировать над методами наказаниями. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат 

возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных 
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и социальных объектах, и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основными 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое 

место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально- ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 
- Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенные признаки; 

- Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- Использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 

информации ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации; 

- Использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов; 

- Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

- Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научится: 

- Осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и в природе; 
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- Пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

- Выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 
- Различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

- Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

- Оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.); 

- Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний; 

- Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

- Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы. 

Личностные результаты 
1). Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

2). Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3). Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4). Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5). Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6). Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7). Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8). Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9). Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 
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10). Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1). Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2). Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3). Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф- 

фективные способы достижения результата. 

4). Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже   в ситуациях неуспеха. 

5). Освоение  начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6). Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

7). Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

8). Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир». 

9). Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

10). Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

11). Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

12). Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

13). Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

14). Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты 
1). Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2). Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

3). Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
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4). Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар- 

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5). Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС (66 ч) 
Введение. 1ч 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? 20ч. 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над 

головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? 

Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто 

такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет 

компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша 

планета? 
Как, откуда и куда? 12ч. 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег 

и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда 
берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда? 11ч. 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые 

медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели 
велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? 22ч. 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет  

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы 

любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу 

мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и 

фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем 

нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле 

и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

2 КЛАСС (68 ч) 

Где мы живем? 4ч. 

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа. 21ч. 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное 

небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие 

бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 

домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. 

Красная книга. 
Жизнь города и села. 9ч. 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт. 
Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность. 9ч. 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа 
пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение. 7ч. 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и 
пассажиры. 

Путешествия. 18ч. 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные 
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богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. 

Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. 

Страны мира. Впереди лето. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир? 6ч. 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа. 18ч. 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения 

и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие 

растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана 

растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие 

животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 
Мы и наше здоровье. 10ч. 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. 
Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый 

образ жизни. 

Наша безопасность. 7ч. 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа 
и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика. 12ч. 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. 

Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 

Экономика и экология. 
Путешествия по городам и странам. 15ч. 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. 

В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам 

мира. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество 10ч. 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга 
Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами 

эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России 12ч. 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У 
Черного моря. 

Родной край – часть большой страны 12ч. 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 
богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории 5ч. 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

«Страницы истории России» 20ч. 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет 

крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр 
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Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 
года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930- 

х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия 9ч. 

Основной закон России и права человека. Мы –  граждане России.  Славные символы 
России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 

 

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы и определением 

основных видов учебной деятельности 
 

 

 
 

№ 
 

п/ 

п 

 
Разделы, темы 

Количество часов Рабочая программа 

по классам 

Рабочая программа 1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

1 Человек и природа. 139 38 34 37 30 

2 Человек и общество. 89 18 21 18 32 

3 Правила безопасной жизни. 25 6 8 9 2 

4 Проверочные работы. 17 4 5 4 4 
 Итого: 270 66 68 68 68 
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Реализация модуля Рабочей программы воспитания «Школьный урок» 
Окружающий мир 

№ Раздел Вопросы воспитания  

1 класс  

1. Что и кто? Воспитание нравственных и гражданских качеств. 

Формирование чувства гордости и любви к Родине, 

развитие активного интереса к её прошлому и настоящему. 

Воспитание интереса к учению, процессу познания. 

 

2. Как, откуда и 

куда? 

Осознание единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки.  

Формирование семейных ценностей, доброго отношения 

ко всем членам семьи, взаимопомощи, взаимоуважения. 

Принятие новой роли - ученик, положительное отношение 

к школе.  

Умение организовывать самостоятельную работу 

учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и 

организацией рабочего места, безопасность в быту.) 

Формирование навыков здорового, безопасного ОЖ, 

соблюдения ПДД. 

 

3. Где и когда? Воспитание сознательного отношения к процессу обучения 

и к любой другой деятельности. 

Воспитание культуры общения на уроке. 

Формирование учителем умений слушать, слышать, 

высказывать и аргументировать своё мнение. Приведение 

доказательств о необходимости защиты окружающей 

среды, соблюдения правил отношения к живой природе. 

 Объяснение мира с точки зрения биологии:  

– перечисление отличительных свойств живого;  

– различение (по таблице) основных групп 

 

4. Почему и зачем? Оценивание поведения человека с точки зрения здорового 

образа жизни.  

Использование знаний биологии при соблюдении правил 

повседневной гигиены, культуры питания. Формирование 

основных мировоззренческих понятий (отношение к 

домашним животным, растительному миру, строению 

солнечной системы и т.д.) 

 

2 - 4  класс  

1. Где мы живем? Формирование основы российской гражданской 

идентичности, чувство гордости за свою Родину, 
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российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности.  

Уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

2. Природа Воспитание бережного отношения к природе через 

учебные тексты, переживание чувства красоты в природе, 

гармонии, стремление к идеалу, описание многообразия и 

общих признаков цветковых растений Приморского края.  

Формирование экологического мышления: умение 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. Работа с Красной 

книгой России и Приморского края.  

Объяснение мира с точки зрения предмета:  

– объяснение строения и жизнедеятельности растений, 

животного и природного сообщества России и 

Приморского края.  

-овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов. 

Воспитание интереса к учению, к процессу познания 

(создание и поддержание интереса, активизации 

познавательной деятельности учащихся).  

Формирование  основ экологической грамотности тесно 

связано усвоение правил нравственного поведения в мире 

природы и людей. 

Рассмотрение биологических процессов в развитии 

и   приведение примеров приспособления организмов к 

среде обитания и объяснение их значений.  

Выявление эстетических достоинств представителей 

растительного и животного мира и наиболее, опасных 

растения для человека.  

Соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении лабораторных и практических работ. 

 

3. Родной край-

часть большой 

страны. 

Формирование уважительного отношения к Приморскому 

краю, к его природе и культуре, истории и современной 

жизни.  

Осознание ребёнком ценности, целостности и 

многообразии окружающего мира, своего место в нём. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости, умения любить 

свой город, край, приумножать его богатства видеть и 

понимать красоту природы, пробуждать желание охранять 

её от разрушений, а при необходимости – 

восстанавливать.  
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Воспитание краеведческой культуры через знакомство с 

достопримечательностями Приморского края.  

4. Жизнь города и 

села. 

Формирование бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям.  

Формирование научного мировоззрения, убеждений. 

Формирование позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

умений сотрудничать друг с другом, совместного 

планирования своих действий и реализации планов, поиска 

и систематизировать нужную информацию. Воспитание 

активной жизненной позиции, нравственно-этических 

принципов и привычек.  

 

5. Здоровье и 

безопасность. 

Оценка поведения человека с точки зрения здорового 

образа жизни.  

Использование знаний биологии при соблюдении правил 

повседневной гигиены, культуры питания. Установка на 

безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, работе на результат.  

 

6. Общение. Формирование представлений о нравственных нормах, 

освоение культуры поведения в семье, школе, в 

общественных местах. 

Формирование эмоционально-нравственной отзывчивости 

по отношению к природе.  

Привлечение внимания к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений через создание специальных 

тематических проектов. 

 

7. Путешествия. Воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы.  

Уважительное отношение к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни.  

Формирование элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 

Развитие навыков установления и выявления причинно-

следственных связей в окружающем мире.  

Воспитание ответственного поведения.  

Формирование умения прогнозировать события. 

Воспитание любви к познанию прошлого своей страны. 
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