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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по окружающий мир составлена с 

учетом психофизических особенностей обучающихся, вариант 5.1 (с тяжелыми 

нарушениями речи) и разработана на основе: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- Адаптированной общей образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ, вариант 5.1 (с тяжелыми нарушениями речи) 

- примерной программы по окружающему миру: Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций   /   А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 

2017г; 

- рабочей программы курса окружающий мир для 1-4 классов ГБОУ СОШ 

с.Богдановка                                                                                                                             

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, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и 

этически обоснованного поведения в природной среде, эффективного 

взаимодействия в социуме. 

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. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязи даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 
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предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие.  
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Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) 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 курсе 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 курсе, что осуществляется через раскрытие разнообразных связей 

между неживой и живой природой, 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 общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы, поскольку познание детьми окружающего мира не 

ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её 

стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 

этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения 

информации от взрослых. 

Коррекционно-развивающие цели и задачи. 

Цель – оказание комплексной помощи детям с ТНР в освоении рабочей 

программы учебной дисциплины, коррекция недостатков в развитии 

обучающихся, развитие жизненной компетенции, интеграция в среду сверстников 

без нарушений речи. 

Задачи: 

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное 
и неправильное произнесение звука; 

 умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 
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структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное 

восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики 

голоса; 

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством 

пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; 

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на 

слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова; 

 практическое владение основными закономерностями грамматического 

и лексического строя речи; 

 сформированность лексической системности; 

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и 
пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями; 

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы на минимальном уровне: 

— понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

принятие образа «хорошего ученика»; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

— осознание роли речи в общении людей. 

У обучающихся будут сформированы на достаточном уровне: 

— адекватная самооценка; 

— чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности); 

— устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, интереса к изучению курса 

«Окружающий мир», к речевой деятельности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

— осознание себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны и 

своего народа, гордости за свою страну и свой язык. 

Предметные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— уважительно относиться к природе нашей страны; 

— понимать целостность окружающего мира; 

— выполнять элементарные правила нравственного поведения в мире природы, нормы 

поведения в природной среде; 

— изучать природу доступными способами; 

— устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

— уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

— самостоятельно сделать необходимые выводы; 

— составлять устные рассказы (3—5 предложений); 

— самостоятельно формулировать вопросы; 
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— устно сообщать (с помощью учителя) о простых случаях из собственной жизни, о 

событиях в школе и дома, о сведениях, полученных из календаря погоды, на экскурсии; 

высказываться по сюжету, предложенному учителем. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

— вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам проверки; 

— сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем, адекватно воспринимать оценку учителя; 

— осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

— вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

— находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания). 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели 

(под руководством учителя); 

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

— в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

— оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

— осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

— понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

— работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема) под руководством учителя; 
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— преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя; 

— понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 

— выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

— устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; 

— проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); 

— составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

— подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.). 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся на минимальном уровне: 

— вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

— договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

— участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

— строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со

 сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя); 

— задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся научатся на достаточном уровне: 

— выражать свои мысли в соответствии возрасту полнотой и точностью; 

— быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

— учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать свое решение; 

— формулировать свои собственные затруднения, свою собственную позицию; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

— договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать 
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спектром действий и операций решения практических и учебно-познавательных 

задач; 

• владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно-следственных 

связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и 

действовать разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими); 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

• готовность конструктивно решать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

• умение определять общую цель и пути еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Содержание курса адаптированной программы по русскому языку для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)полностью соответствуют 

рабочей программе по русскому языку за курс начальной школы 1-4 классов  

ГБОУ СОШ с.Богдановка 

 
 

1.4. СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Реализация рабочей программы для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями (вариант 5.1) предусматривает использование базовых учебников 

для сверстников без нарушения речи. 

 

1.5. СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ 

 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы учебной дисциплины соответствует ФГОС. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения должна позволять вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР. 
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1.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Курсивом отмечены темы и виды деятельности обязательные для освоения в 

полном объеме. 

1 класс 

 

№ 

уро 

ка 

Название 

раздела/темы 

Кол 

-во 

час 

ов 

КЭС Основные 

виды учебной 

деятельности 

Введение (1 ч.) 

1 Задавайте вопросы! 1  Учащиеся осваивают 

первоначальные умения: задавать 

вопросы; вступать в учебный 

диалог; пользоваться условными 

обозначениями учебника; 

различать способы и средства 

познания окружающего мира 

Оценивать результаты своей 
работы. 

Что и кто? (20 ч.) 

2 Что такое Родина? 1 2.1.1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

работать с картой России, 

актуализировать имеющиеся 

знания о природе и городах 

страны, занятиях жителей; 

сравнивать, различать и 

описывать герб и флаг России; 

рассказывать о малой родине» и 

Москве как столице государства; 

наблюдать и сравнивать дневное 

и ночное небо, рассказывать о 

нём; 

моделировать форму Солнца; 

работать в паре: моделировать 

форму созвездий; 

находить на ночном небе ковш 

Большой Медведицы; проводить 

наблюдения за созвездиями, 

Луной, погодой (по заданиям 

рабочей тетради); 

определять образцы камней по 

фотографиям, рисункам атласа- 

определителя; 

различать гранит, кремень, 

известняк; 

находить у растений их части, 

3 Что мы знаем о народах 1 2.3.1 
 России?   

4 Что мы знаем о 1 2.1.6 
 Москве?  2.1.9 

5 Проект «Моя малая 1 2.2.8 
 Родина»  2.2.9 

6 Что у нас над головой? 1 1.1.1 

7 Что у нас под ногами? 1 1.1.2 

8 Что общего у разных 1 1.12.2 
 растений?   

9 Что растёт на 1 1.12.1 
 подоконнике?   

10 Что растёт на клумбе? 1 1.12.6 

11 Что это за листья? 1 1.12.1 

12 Что такое хвоинки? 1 1.12.2 

13 Кто такие насекомые? 1 1.14.3 

14 Кто такие рыбы? 1 1.9.2 

15 Кто такие птицы? 1 1.14.1 
   1.14.3 

16 Кто такие звери? 1 1.14.1 
   1.14.6 

17 Что нас окружает дома? 1 1.1.2 
   1.2.1 

18 Что умеет компьютер? 1 1.1.1 

19 Что вокруг нас может 1 3.3.2 
 быть опасным?  3.3.3 
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   3.3.4 показывать и называть цветки и 

соцветия, 

Выполнять тестовые задания 

учебника; 

выступать с сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

обсуждать выступления 

учащихся; 

оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

20 На что похожа наша 
планета? 

1 1.3.2 
1.3.4 

21 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Что и кто?». 

Презентация проекта 

«Моя малая Родина». 

1 2.2.8 
2.2.9 

Как, откуда и куда? (12 ч.) 

22 .Как живёт семья ? 

Проект «Моя семья». 

1 2.1.1 
3.1.1 
3.1.2 

Рассказывать о жизни семьи по 

рисункам учебника; 

называть по именам (отчествам, 

фамилиям) членов своей семьи; 

рассказывать об интересных 

событиях в жизни своей семьи; 

оценивать значение семьи для 

человека и общества; 

прослеживать по рисунку-схеме 

путь воды; 

обсуждать необходимость 

экономии воды; 

выяснять опасность 

употребления загрязнённой воды; 

практическая работа: проводить 

опыты, показывающие 

загрязнение воды; отличать 

электроприборы от других 

бытовых предметов, не 

использующих электричество; 

запомнить правила безопасности 

при обращении с электричеством 

и электроприборами; 

наблюдать за ростом и 

развитием растений; 

рассказывать о своих 

наблюдениях; 

наблюдать за жизнью животных 

и рассказывать о своих 

наблюдениях; 

обсуждать важность соблюдения 

чистоты в быту, в городе и в 

природном окружении; объяснять 

необходимость раздельного сбора 

мусора; 

формулировать предложения по 

защите окружающей среды от 

23 Откуда в наш дом 

приходит вода и куда 
она уходит? 

1 1.9.1 
1.9.3 

24 Откуда в наш дом 
приходит 

электричество? 

1 1.1.2 
1.1.3 

25 Как путешествует 
письмо? 

1 2.1.3 

26 Куда текут реки? 1 1.7.1 

27 Откуда берётся снег и 
лёд? 

1 1.2.1 
1.9.3 

28 Как живут растения? 1 1.12.3 

29 Как живут животные? 1 1.14.2 

30 Как зимой помочь 
птицам? 

1 1.14.2 

31 Откуда берётся и куда 
девается мусор? 

1 1.1.2 

32 Откуда в снежках 
грязь? 

1 1.1.1 
1.1.2 

33 Проверим себя и 

оценим свои достижения 

по разделу «Как, откуда 

и куда?». Презентация 

проекта «Моя семья». 

1 2.1.1 
3.1.1 

3.1.2 
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    загрязнений. 

Где и когда? (11 ч.) 

34 Когда учиться 
интересно? 

1 2.1.2 Различать прошлое, настоящее и 

будущее; 

отображать с помощью 

карточек последовательность 

дней недели, называть дни недели 

в правильной последовательности; 

анализировать схему смены 

времён года и месяцев; называть 

времена года в правильной 

последовательности; соотносить 

времена года и месяцы 

находить на глобусе Северный 

Ледовитый океан и Антарктиду, 

характеризовать их; 

прослеживать с помощью 

иллюстраций учебника историю 

появления одежды и развития 

моды; описывать одежду людей 

по рисунку; 

сравнивать старинные и 

современные велосипеды; 

различать жизнь взрослых и 

детей. 

35 Проект «Мой класс и 
моя школа». 

1 2.1.1 
2.1.2 

36 Когда придёт суббота? 1 2.1.3 

37 Когда наступит лето? 1 1.4.2 

38 Где живут белые 
медведи? 

1 1.16.1 
1.16.2 

39 Где живут слоны? 1 1.16.1 
1.16.2 40 Где зимуют птицы? 1 

41 Когда появилась 
одежда? 

1 2.3.1 

42 Когда изобрели 
велосипед? 

1 2.3.3 

43 Когда мы станем 
взрослыми? 

1 2.1.1 
2.1.3 

44 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Где и когда?». 

Презентация проекта 

«Мой класс и моя 

школа». 

1 2.1.1 
2.1.2 

Почему и зачем? (22 ч.) 

45 Почему Солнце светит 
днём, а звёзды ночью? 

1 1.4.1 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 

сопоставлять видимые и реальные 

размеры звёзд, в том числе и 

Солнца; 

моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры 

некоторых звёзд; 

моделировать созвездие Льва; 

наблюдать картину звёздного 

неба; 

анализировать схемы движения 

Луны вокруг Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о 

причинах изменения внешнего вида 

Луны; моделировать из 

пластилина форму Луны; 

наблюдать за дождями и ветром; 

рассказывать по рисунку учебника 

о видах дождя (ливень, косохлёст, 

ситничек); отбирать из списка 

46 Почему Луна бывает 
разной? 

1 1.3.1 
1.3.2 

47 Почему идёт дождь и 
дует ветер? 

1 1.5.31 
1.5.2 

48 Почему звенит звонок? 1 1.1.1 

49 Почему радуга 
разноцветная? 

1 1.4.32 
1.5.1 

50 Почему мы любим 
кошек и собак? 

1 1.14.6 
1.14.7 

51 Проект «Мои 
домашние питомцы». 

1 1.14.1 
1.14.6 

52 Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить 
бабочек? 

1 1.17.3 
1.17.4 

53 Почему в лесу мы 

будем соблюдать 
тишину? 

1 3.3.24 

54 Зачем мы спим ночью? 1 3.1.1 
3.1.2 

55 Почему нужно есть 1 3.1.1 
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 много овощей и 
фруктов? 

  слов те, которые подходят для 

описания ветра; объяснять 

причины называть цвета радуги 

по своим наблюдениям и рисунку 

учебника; 

запомнить последовательность 

цветов радуги; 

описывать по плану своего 

домашнего питомца (кошку, 

собаку); 

обсуждать наше отношение к 

домашним питомцам; 

объяснять (с опорой на рисунок 

учебника), почему в лесу нужно 

соблюдать тишину; 

работать в паре: устанавливать 

причинно-следственные связи; 

обосновывать необходимость 

чистки зубов и мытья рук, 

отбирать из предложенных 

нужные предметы гигиены, 

объяснять их назначение; 

классифицировать автомобили, 

поезда, корабли, самолеты и 

объяснять их назначение; 

обобщать сведения о транспорте, 

полученные на предыдущих 

уроках; обсуждать 

необходимость соблюдения правил 

безопасности в транс 

рассказывать об освоении 

человеком космоса, опираясь на 

иллюстрации учебника. 

56 Почему нужно чистить 
зубы и мыть руки? 

1 3.1.2 

57 Зачем нам телефон и 
телевизор? 

1 2.1.1 

58 Зачем нужно 
автомобили? 

1 2.1.1 
2.1.3 

59 Зачем нужны поезда? 1 2.1.1 
2.1.3 

60 Зачем строят корабли? 1 2.1.1 
2.1.3 

61 Зачем строят самолёты? 1 2.1.1 
2.1.3 

62 Почему в автомобиле и 

поезде надо соблюдать 
правила безопасности? 

1 3.3.2 

63 Почему на корабле и в 

самолёте нужно 

соблюдать правила 
безопасности? 

1 3.3.1 
3.3.4 

64 Зачем люди осваивают 
космос? 

1 3.3.1 

65 Почему мы часто 

слышим слово 
«экология»? 

1 1.1.2 
1.17.2 

66 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Что и кто?». 

Презентация проекта 

«Моя малая 

Родина». 

1 1.14.1 
1.14.6 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, 

выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с 

содержанием учебного материала. Реализация механизма оценки уровня обученности 

предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку 

уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые 

результаты обучения. Они представляются в виде требований к подготовке учащихся.  

Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применить умения и навыки на практике.  

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с 

дидактическим раздаточным материалом, где имеются вопросы и задания, в том числе в форме 

самостоятельных и проверочных работ, познавательных задач, карточках-заданиях, в творческих 

заданиях (рисунок, кроссворд). Все эти задания выполняются как по ходу урока, так и даются на 

домашнее задание. По окончании четверти, а так же по окончании курса проводится итоговая 
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контрольная работа.  

Для детей с задержкой психического развития изменены критерии оценивания работ, с 

учетом их индивидуальных особенностей, а так же осуществляется индивидуальный подбор 

заданий. Часто изменена формулировка заданий на более подробную.  

 

 

Проверочные работы по окружающему миру: 
 
 

1.Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?».                                           

Презентация проекта «Моя малая Родина». 

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

Презентация проекта «Моя семья».  

3.Проверим себя и оценим свои  достижения по разделу  «Где и когда?».                          

Презентация проекта «Мой класс и моя                 школа». 

4.Проверим себя и оценим свои   достижения по разделу «Что и кто?».                      

Презентация проекта   «Моя малая Родина».
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