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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 
 

 

o Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (утверждён приказом Минобрнауки России №1598 от 15.12.2014 г.);

o Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
от №3/17, дата 04.07.2017);


o Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся вариант 2.2 МАОУ «Центр образования №42», утвержденной приказом 10.08.2018 № 12/1-ОД. 

 

Нормативной правовой и методической основой разработки программы являются: 

– Примерная рабочая программа по отдельному учебному предмету / коррекционному курсу «Окружающий мир», одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (№3/17, дата 04.07.2017);  

– Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России».1-4 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / А.А. Плешаков. – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Программа адресована обучающимся 1 (доп.) - 4 классов МАОУ «Центр образования № 42», (коррекционные классы для слабослышащих и 
позднооглохших обучающихся). 
 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — поэтапное формирование речевой деятельности во всех аспектах 
(использование языковых средств в процессе общения, учебной деятельности), используя материал курса «Окружающий мир»; 
формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека; развитие у младшего школьника опыта общения с людьми, 
обществом и природой. 

 

Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 
- формирование научного мировоззрения обучающихся; 

- овладение основными представлениями об окружающем мире;  
- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой природе на основе систематических 

наблюдений за явлениями природы для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и 
климатических условиях;  

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и неживой природы; 

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с другими;  
- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и социальных ролях людей, об истории 

своей большой и малой Родины; 
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- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и члена своей семьи, растущего 
гражданина своего государства, труженика;  

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 
сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях;  

- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, 
требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

- развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к организации личного пространства и времени 
(учебного и свободного), стремления задумываться о будущем; 

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

- 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; 

- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и окружающей среды; 

- сенсорное развитие обучающихся; 

- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их 

речью; 

- развитие речи обучающихся; 

- совершенствование познавательной функции речи;  
- овладение знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной деятельности в данной местности (крае, 

республике) ;  
- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, стремления к бережному отношению и охране 

природы;  
- ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование представлений о значении гигиенических 

навыков для здоровья и деятельности человека, формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 
 

Коррекционные задачи: 

-развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 
 

углубления и обобщения знаний о них; 
 

-формирование умения планировать связное высказывание; анализировать ситуации; выявлять причинно-следственные, 
 

пространственные, временные и другие семантические отношения; 
 

-развитие совершенствование грамматического оформления речи. 
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Для реализации программы созданы специальные условия обучения с учетом ведущего дефекта: 

- пролонгированные сроки обучения (5 лет); 

- распределение программного материала учебного предмета при пролонгированных сроках обучения: 
 

предмет класс учебник программный материал примечания 

Окружающий мир 1 (доп) 1 класс Программный материал 1 класса Программный материал 1 класса 

 класс –   изучается два года обучения и 

 1 класс   делится по темам на усмотрение 

    учителя 

 2 класс 2 класс Программный материал 2 класса Без изменений 

 3 класс 3 класс Программный материал 3 класса Без изменений 

 4 класс 4 класс Программный материал 4 класса Без изменений 
 
 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу осуществления межпредметных связей 
дисциплин начальной школы. 
 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие понимания и способности употребления логико-
грамматических конструкций при анализе явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых 
средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; совершенствование навыков установления смысловых 
(причинно-следственных, временных и т.д.) связей при анализе текстов, содержащих природоведческую, обществоведческую, историческую 
информацию; закрепление правильных речевых навыков устной и письменной речи в различных коммуникативных ситуациях. 
 

Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с музыкальными произведениями различных жанров, 
эмоционально относиться к ним, выражать свое отношение к музыкальным произведениям. 
 

Изобразительное искусство и труд: формирование умений осуществлять эстетическую оценку явлений природы, событий 
окружающего мира; способность передавать в своей практической и художественно-творческой деятельности отношение к природе, человеку, 
обществу; закрепление навыков использования технологических приемов при проведении практических/лабораторных работ, опытов. 
 

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления; закрепление навыков 
вычисления с использованием единиц полученных при измерении; использование навыков ориентирования на местности. 
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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. 
 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы охраны природы. Обучающиеся должны не только 
усвоить знания о необходимости охраны природы, о мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое участие в работе по 
охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнатными растениями в классе, за растениями на пришкольном 
участке). 
 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В процессе проведения экскурсий осуществляется не 
только наблюдение за явлениями природы и их изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между явлениями природы. В 
ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо закреплять связи между конкретными образами предметов, признаков, явлений 
с их речевым обозначением, формировать умение связно их описывать в рассказах-повествованиях, описаниях, рассуждениях. 
 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для ведения календарей природы, труда, для составления 
письменных связных высказываний. 
 

При изучении окружающего мира необходимо учитывать особенности родного края, в связи с чем, время и место экскурсий 
определяются с учетом особенностей климата, природных условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и промышленного производства. 
 

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят темы: «Сезонные изменения в природе», «Ориентировка на 
местности», «Природа нашего края», «Организм человека и охрана его здоровья».  

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной логической последовательности, отражающей 
реальную связь явлений природы: изменения, происходящие в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, изменения в 
жизни животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья людей. При этом обучающиеся должны не только 
обращать внимание на сезонные изменения, но и усвоить закономерные связи между происходящими в природе изменениями неживой 
природы и изменениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, обусловливает изменения поведения и трудовой деятельности 
человека.  

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение основными способами ориентировки, выполнение 
практической деятельности по нахождению направлений на местности, знакомство с устройством компаса. 
 

Изучение темы «Природа нашего края» предполагает знакомство с природой области (края, республики) в следующей 
последовательности: неживая природа, недра, почва, водоемы; живая природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая 
деятельность людей, использование природных богатств. 
 

Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его здоровья». Усвоение элементарных знаний об организме 
человека, органах и их функциях создает фундамент понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. 
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Специфика учебного предмета «Окружающий мир» заключается в ярко выраженном интегрированном характере, обеспечивающим 
овладение природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного видения мира в 
его важнейших взаимосвязях. 

 

III. Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 
 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». 

Учебный предмет:«Окружающий мир». 

 

Сроки изучения 

 

Согласно Учебного плана Муниципального автономного образовательного учреждения «Центр образования № 42» ( ФГОС НОО 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся, вариант 2.2 ) на 2018/2019 учебный год на изучение предмета «Окружающий мир» 
отводится 336 учебных часов. 

 

Недельное, годовое распределение часов 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

1 (доп.), 1 класс — по 66 ч (33 учебные недели), 

2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

Программа рассчитана на 336 часов. 

 

IV.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Главными ценностными ориентирами содержания учебного предмета являются: 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 
социума.

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 
познания человеком самого себя, природы и общества.
 Человечество как многообразие народов, культур, религий.
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 Международное сотрудничество как основа мира на Земле.

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 
желании служить Отечеству.

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 
народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.
 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.

 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное.

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 
окружающим людям.
 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 
достоинства по отношению к себе и к другим людям.
 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и 
вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира.

 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского 
общества.



V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Окружающий мир» являются: 
 
- осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе 

к ее природе, культуре, истории, народам и желании участвовать в ее делах и событиях;  
- осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных представлений и этических 

чувств; культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 
- установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и закаливание. 

 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Окружающий мир» являются: 
 
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего 

мира человека; 
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  
- осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждение культуры и пр.); 
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
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Предметными результатами изучения учебного предмета «Окружающий мир» являются: 

- сформированность представлений о России, знание государственной символики; 

- сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося как ученика, как сына/дочери, как гражданина и т.д.;  
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур;  
- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться 
в соответствии с возрастом и речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом собеседника; 
- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми нормами; 

- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и неживой природы и их значении в жизни человека; 

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека;  
- представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между деятельностью человека и изменениями в 
природе;  
- овладение основами экологической и культурологической грамотности, элементарными правилами нравственного и безопасного 
поведения в мире природы и людей; 
- знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 

- знания о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

- владение элементарными способами изучения природы и общества; 

- умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  
- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или неизвестных характерных свойств и проводить 
простейшую классификацию изученных объектов; 
- сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

- сформированность представлений о здоровье и нездоровье; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи; 

- развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью; 

- расширение круга освоенных социальных контактов; 

- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности. 
 

 

VI. Содержание учебного предмета 

 

Человек и природа 
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Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 
перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее 
представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 
 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды 
и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
Круговорот воды в природе. 
 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 
родного края (2 – 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 
тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, 
их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 
Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 – 3 примера на основе наблюдений). 
 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда 
и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 
Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 
пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 
книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 
 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 
общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 
 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и 
каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах. 
 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре 
народов России и мира. 
 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 
России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 
 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России, правила 
поведения при прослушивания гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 
 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 
благополучие граждан. 
 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 
общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 
театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 
Москвы. Расположение Москвы на карте. 
 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты 
через Неву и др.), города Золотого кольца (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 
 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 
обмораживании, перегреве. 
 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной 
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 
 

В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать модульно курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (включая правила 

дорожного движения). 

 

Содержание коррекционной работы 
 

Формирование умений использовать знания об окружающем мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 
конкретных природных и климатических условиях. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 
взаимодействии с миром живой и неживой природы. Формирование знаний о человеке. Развитие представлений о себе и круге близких людей, 
осознание общности и различий с другими. Формирование первоначальных представлений о социальной жизни: профессиональных 
 
и социальных ролях людей. Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей семьи, 
растущего гражданина своего государства, труженика.  

Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать 
другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях. Практическое усвоение социальных ритуалов и форм 
социального взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного взаимодействия с 
другими людьми, трудового взаимодействия. Развитие стремления к достижениям в учебе, труде, поиску друзей, способности к организации 
личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем. Накопление положительного опыта 
сотрудничества, участия в общественной жизни, положительного опыта трудового взаимодействия. Развитие понимания взаимосвязи и 
взаимозависимости жизнедеятельности человека и окружающей среды. Развитие процессов обобщения, систематизации, логического 
мышления, основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью. Развитие речи обучающихся. Совершенствование познавательной 
функции речи. 
 
 

 

VII. Тематическое планирование 
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Учебно-тематический план 
 

 

 Примерная Адаптированная      
 

 основная рабочая      
 

Разделы 
образовательная программа 

1 доп. 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

программа НОО (час)  

      
 

 (час)       
 

 1 – 4 кл. 1 доп. – 4 кл.      
 

        
 

Человек и природа 108 179 44 35 36 37 27 
 

Человек и общество 108 133 16 27 23 26 41 
 

         

Правила безопасной жизни - 24 6 4 9 5 интегрировано 
 

         

Резерв 54 
      

 

       
 

        
 

Итого 270 336 66 66 68 68 68 
 

 
 
 
 
 

Содержание курса Тематическое планирование Количество часов Характеристика деятельности 
 

 

(часов по примерной программе) 
     

учащихся 
 

 1доп 1 2 3 4  

   
 

         

 Человек и природа (108 час) 44 35 36 37 27  
 

         

Времена года, их особенности (на Времена года      Наблюдать сезонные изменения 
 

основе наблюдений). Обращение Осень. Осенние месяцы (сентябрь,      в природе. 
 

Земли вокруг Солнца как причина октябрь, ноябрь). Признаки осени      Характеризовать признаки 
 

смены времен года. Смена времен (похолодание, листопад, отлет      времен года, сезонные изменения 
 

года в родном крае на основе перелетных птиц, подготовка зверей к      в природе. 
 

наблюдений. зимовке). Осенняя жизнь растений и      Исследовать в процессе 
 

Погода, ее составляющие животных и их подготовка к зиме.      наблюдений связи 
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(температура воздуха, облачность, 
осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Измерение 
температуры воздуха. 
Предсказание погоды и его 
значение в жизни людей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Природа — это то, что нас 
окружает, но не создано человеком. 
Природные объекты и предметы, 
созданные человеком. 

 

Неживая и живая природа. Признаки 
предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). 
 
 
 

Примеры явлений природы: смена 
времен года, снегопад, листопад, 

 
Зима. Зимние месяцы (декабрь, 

январь, февраль). Признаки зимы 

(короткая продолжительность дня, 

низкое солнце, холод, замерзание 

воды, особенности зимней жизни 

птиц и зверей). Погода зимой. Весна. 

Весенние месяцы (март, апрель, май). 

Признаки весны (увеличение 

продолжительности дня, высокое 

солнце, тепло, таяние снега и льда, 

пробуждение природы, прилет птиц, 

весенние растения). Погода весной.  
 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, 
август). Признаки лета (длинный 
день, высокое солнце, тепло, 
цветение растений, потомство у 
животных). Экскурсия «Времена года 
в нашем крае». 
 

 

Природа вокруг нас 
 
Растения — живые организмы. Роль 

растений в очищении воздуха и 
обеспечении пищей животных. 
Животные — живые организмы. 
Отличия животных от растений — 
подвижность и чувствительность. 
Вода и пища — условия для жизни 
животных. 
 
Дикие и одомашненные растения и 
животные. Уход человека за 
одомашненными растениями и 

 
жизнедеятельности растений, 
животных с неживой природой. 
Читать и пересказывать тексты 
о природе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Различать растения и животных, 
используя информацию, 
полученную в ходе наблюдений, 
чтения, работы с иллюстрациями. 
Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных 
растений, диких и домашних 
животных (на примере своей 
местности).  
Группировать 

(классифицировать) объекты  
природы по признакам: 
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перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, 
дождь, гроза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вещество — то, из чего состоят все 
природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры 
веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твердые тела, 
жидкости, газы. Их свойства. 
 
 
 

 

Воздух — смесь газов. Свойства 
воздуха. Значение воздуха для 
растений, животных, человека. 

  
животными. Их многообразие и 
важные для человека свойства. 
Использование человеком богатств 
природы (солнце, ветер, вода, почва, 
лес, дикие растения и животные). 
Значение природы для существования 
всего живого на Земле.   
Правила поведения в парке, в лесу, 
на реке и озере. Бережное 
отношение к окружающему миру. 

 

Природа неживая и живая Природа 

— это весь многообразный мир, 
который окружает человека и может 

существовать без его участия. 

Знакомство с природными объектами 
 
и изделиями (искусственными 
предметами). Признаки предметов 
(цвет, форма, сравнительные размеры  
и др.). Неживая и живая природа. 
Примеры явлений природы: смена 
времен года, снегопад, листопад, 
перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза. Примеры веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. Твердые 
тела, жидкости, газы.  
Воздух — смесь газов. Свойства 
воздуха (не виден, не имеет запаха; 
летуч; занимает форму любого 
сосуда; легко сжимается; является 
условием горения благодаря наличию 
в нем кислорода). Значение воздуха 

 
домашние — дикие животные;  
культурные — дикорастущие 

растения. 

Анализировать примеры 

использования человеком 

богатств природы. 
 
Оценивать конкретные примеры 
поведения в природе. Объяснять 
правила поведения в различных 
ситуациях. 
 

 

Различать природные объекты 
 
и изделия (искусственные 
предметы), характеризовать их 
отличительные свойства. 
Наблюдать объекты и явления 

природы (на краеведческом 
материале), характеризовать их 
особенности. 
 
Группировать 
(классифицировать) объекты 
живой или неживой природы по 
отличительным признакам. 
Приводить примеры веществ, 
описывать их.  
Наблюдать простейшие 
опыты по изучению свойств 
воздуха. Характеризовать 
свойства воздуха.  
Наблюдать погоду 
самостоятельно и в группах и 
описывать ее состояние. 
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Вода. Свойства воды. Состояния 

воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. 
Круговорот воды в природе. 
 
 
 
 
 

 

Полезные ископаемые, их значение 
 
в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным 
ископаемым. Полезные ископаемые 
родного края (2—3 примера). 
 
 
 

Почва, ее состав, значение для 
живой природы и для 
хозяйственной жизни человека. 
 
Растения, их разнообразие. Части 

растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений 

в природе и жизни людей, бережное 

 
для растений, животных, человека. 
Погода, ее составляющие 
(температура воздуха, облачность, 
осадки, ветер). Предсказание погоды   
и его значение в жизни людей. Вода. 
Свойства воды (текуча; не имеет 
цвета и запаха; принимает форму 
любого сосуда); состояния воды, ее 
распространение в природе, значение 
для живых организмов, человека. 
Круговорот воды в природе. 
Водоемы родного края (названия, 
краткая характеристика на основе 
наблюдений). 
 
Полезные ископаемые родного края 
(2—3 примера), их значение в 
хозяйстве, бережное отношение к 
полезным ископаемым. 
 
 
 
 

 

Почва, ее состав, значение для 
живой природы, хозяйства человека; 
плодородие как главное свойство 
почвы. 
Растения, их разнообразие. Части 

растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни 

растения(свет, тепло, воздух, вода, 

минеральные вещества 

почвы).Деревья, кустарники, травы. 

 
Измерять температуру воздуха, 
воды с помощью термометра. 
Наблюдать простейшие опыты 
по изучению свойств воды. 
Характеризовать свойства воды, 
круговорота воды в природе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наблюдать простейшие опыты 

по изучению свойств полезных 

ископаемых. 
 
Характеризовать свойства 

изученных полезных 
ископаемых. Различать 
изученные полезные ископаемые. 
Описывать их применение в 
хозяйстве человека (на примере 
своей местности).  
Обсуждать в группах и 

составлять рассказ об экскурсии 
 
в краеведческий музей 
(ознакомление с природой 
родного края). 
Характеризовать (на основе 

опытов) состав почвы, роль 
почвы в природе и роль живых 
организмов в образовании почвы 
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отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и 
краткая характеристика на основе 
наблюдений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Грибы: съедобные и ядовитые. 

Правила сбора грибов. 
 
 
 
 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, 

растительноядные, 

всеядные).Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль  
животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, 

 
Дикорастущие и культурные 
растения(на примере растений своей 
местности). Роль растений в природе   
и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Грибы: съедобные и ядовитые(на 

примере своей местности).Правила 

сбора грибов. 
 
 
 

Животные, их разнообразие. 
Условия, необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Насекомые, рыбы, птицы, 
звери (на примере животных своей 
местности), их отличия. Особенности 
питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). 
Размножение животных(насекомые, 
рыбы, птицы, звери). Обмен 
информацией между  
животными в природе. Дикие и 

домашние животные (на примере 

 
(на примере своей местности). 
Приводить примеры хвойных и 
цветковых растений, выделять их 
отличия (на примере своей 
местности).  
Определять части цветкового 

растения.  
Сравнивать и различать 

деревья, кустарники и травы.  
Характеризовать условия, 

необходимые для жизни 

растений. 

Рассказывать о роли растений 

в природе и жизни людей. 
 
Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные 
растения, диких и домашних 
животных, характеризовать их 
роль в жизни человека (на 
примере своей местности). 
Выращивать растения в группе 

(из семян, побегов, листа). 
Различать съедобные и 

ядовитые грибы (на примере 
своей местности). 
Рассказывать о роли грибов в 

природе и жизни людей. 
Описывать внешний вид, 
характерные особенности 
представителей насекомых, 
рыб, птиц, зверей (на примере 
своей местности).  
Характеризовать способы 
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названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Лес, луг, водоем — единство живой 
 

и неживой природы (солнечный 
свет, воздух, вода, почва, растения, 
животные). Круговорот веществ. 
Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения — пища и 
укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на при 
родные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2—3 
примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее 
представление; основные 

природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, 
влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). 

 
животных своей местности). Роль 
животных в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к 
животным. Экскурсия в 
краеведческий музей (ознакомление с 
природой родного края, при наличии 
условий) «Разнообразие растений и 
животных».  
 
 
 
 

Единство живого и неживого 

Разнообразие веществ в  
окружающем мире. 
 

Круговорот веществ. Природные 
сообщества (лес, луг, водоем). 
Взаимосвязи в сообществе растений и 
животных: растения — пища и 
укрытие для животных; животные — 
распространители плодов и семян 
растений (на местных примерах). 
Влияние человека на природные 
сообщества (на примере своей 
местности). 
 
Экскурсия «Природные сообщества 

родного края». 

 
питания, размножения; 
условия, необходимые для 
жизни животных.  
Рассказывать о роли животных 

 

в природе и жизни людей (на 
примере своей местности). 
Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из 
учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) о 
растениях и животных своего 
региона и обсуждать полученные 
сведения. 
 
Проводить наблюдения 
вовремя экскурсий в 
краеведческий музей. 

 

Приводить примеры веществ.  
Различать и характеризовать 

твердые тела, жидкости и газы.  
Характеризовать круговорот 

веществ как пример единства 

живого и неживого. 

Характеризовать природные 

сообщества (на примере леса, 

луга, водоема). 

Характеризовать влияние 

человека на природные 

сообщества (на примере своей 

местности). 

Работать с информацией: 

извлекать (по заданию учителя) 
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Человек — часть природы. 
Зависимость жизни человека 
от природы. 
 

Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на 
природу (в том числе на примере 
окружающей местности). Правила 
поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, 
полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, 
их роль в охране природы. Красная 
книга России, ее значение, 
отдельные представители растений 
и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране 
природы (изготовление простейших 
кормушек, подкормка птиц, уход за 
растениями и животными). 

 

Общее представление о строении 

тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная система, 

органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека. 

 
 
 
 
 

Человек — часть природы Природа 
— источник удовлетворения 
потребностей людей. Зависимость 
жизни человека от природы. 
Положительное и отрицательное 
влияние деятельности человека на 
природу (в том числе на примере 
окружающей местности). Правила 
поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, 
полезных ископаемых, экосистем, 
растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, 
их роль в охране природы. Красная 
книга России, ее значение, отдельные 
представители растений и животных 
Красной книги.  
 
 
 
 

 

Тело человека 
 
Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, 
нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. 
Гигиена систем органов. Правила 
измерения температуры тела 
человека. Телефоны экстренной 

 
необходимую информацию из 
учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) о 
природных сообществах и 
обсуждать полученные сведения. 
Наблюдать особенности 

природных сообществ родного 
края.  

 

Приводить примеры 
зависимости удовлетворения 
потребностей людей от природы. 
Характеризовать влияние со 

временного человека на природу, 
оценивать примеры зависимости 
благополучия жизни людей от 
состояния природы. 
Моделировать ситуации по 

сохранению природы и ее 
защите. 
 
 
 

 

Характеризовать основные 

функции систем органов 

человеческого тела. 

Моделировать в ходе 

практической работы ситуации по 

применению правил сохранения и 

укрепления здоровья, по оказанию 

первой помощи при несчастных 

случаях. 
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Звезды и планеты. Солнце — 

ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета; общее 

представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. 

Ориентирование на местности. 

Компас. 
 
Смена дня и ночи на Земле. 
Вращение Земли как причина 
смены дня и ночи. 
 
 
 

Формы земной поверхности: 
равнины, горы, холмы, 
овраги(общее представление, 
условное обозначение равнин и гор 
на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе 
наблюдений).  
Водоемы, их разнообразие (океан, 

 
помощи.   
Первая помощь при легких травмах 
(ушиб, порез, ожог), обморожении, 
перегреве. 
 
 
 

Наша страна на карте и глобусе 
Солнце — ближайшая к нам звезда, 
источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, 
общее представление о форме и 
размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план 
(общее знакомство). Материки и 
океаны, их названия, расположение 
на глобусе и карте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Карта России. Знакомство с 
важнейшей географической 
номенклатурой своей страны, района. 
Ориентирование на местности. 
Компас. Смена дня и ночи на Земле. 
Вращение Земли как причина смены 
дня и ночи. Времена года, их 
особенности (на основе наблюдений). 
Обращение Земли вокруг Солнца как 

 
Характеризовать правила  
оказания первой помощи при 

несчастных случаях. 
 
Измерять температуру тела, вес 
и рост человека. 
 

Характеризовать особенности 

звезд и планет на примере 

Солнца и Земли. 

Работать с готовыми моделями 

(глобусом, физической картой): 

показывать на глобусе и карте 

материки и океаны; находить и 

определять географические 

объекты на физической карте 

России с помощью условных 

знаков. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ориентироваться на местности 
(в группе) с помощью компаса и 
карты, по местным признакам 
вовремя экскурсии. 
Сравнивать и различать день 
 
и ночь, времена года. Объяснять 

(характеризовать) движение Земли 

относительно Солнца и его связь 
со сменой дня  
и ночи, времен года. 
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море, река, озеро, пруд); 
использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, 
краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

 
причина смены времен года. Формы 
земной поверхности: равнины, горы, 
холмы, овраги(общее представление, 
условное обозначение равнин и гор 
на карте). Особенности поверхности 
родного края (краткая 
характеристика на основе 
наблюдений).  
Водоемы, их разнообразие (океан, 

море, река, озеро, пруд, болото): 

использование человеком. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Природные зоны России: общее 

представление, знакомство с 2— 

3природными зонами (климат, 

растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Экскурсия «Формы земной 

поверхности». 

 
Различать разные формы земной 
поверхности (на примере своей 
местности).   
Находить на физической карте 

России равнины и горы и 
определять их названия. 
Моделировать формы 

поверхности из песка, глины или 
пластилина. Сравнивать и 
различать разные формы 
водоемов. 
 

Находить на физической карте 

России разные водоемы и 
определять их названия. 
Характеризовать (в ходе 

экскурсий и наблюдений) формы 
земной поверхности и водоемов 
своей местности. Рассказывать 

о климате, особенностях 
растительного и животного 
мира, труда и быта людей 
разных природных зон. 

Работать с информацией: 
извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из 
учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) о 
природных зонах и обсуждать 
полученные сведения. 

Объяснять влияние человека на 

природу изучаемых природных 
зон. 
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       Наблюдать разные формы 

       земной поверхности 

        

 Человек и общество (108 ч) 16 27 23 26 41  
        

Общество — люди, которых Я — школьник      Обсуждать правила поведения 

объединяет общая культура и Школьник и его жизнь в школе.      в школе, особенности 

которые связаны друг с другом Правила поведения в школе, на уроке.      взаимоотношений с 

совместной деятельностью во имя Обращение к учителю. Классный,      окружающими людьми в 

общей цели. школьный коллектив, совместная      зависимости от ситуации 

 учеба, игры, отдых.      общения. 

Человек — член общества. Друзья, взаимоотношения между      Различать и оценивать формы 

Взаимоотношения человека с ними; ценность дружбы, согласия,      поведения, допустимые и 

другими людьми. Культура взаимной помощи. Правила      недопустимые в общественных 

общения. Уважение к чужому взаимоотношений со взрослыми,      местах. 

мнению. сверстниками, культура поведения в      Моделировать и оценивать 

Человек — создатель и носитель школе и других общественных      различные ситуации поведения в 

культуры. Внутренний мир местах.      школе и других общественных 

человека: общее представление о Режим дня школьника, чередование      местах. 

человеческих свойствах и качествах. труда и отдыха в режиме дня.      Выбирать оптимальные формы 

       поведения во взаимоотношениях 

       с одноклассниками, друзьями, 

 Моя Родина      взрослыми. 

Семья — самое близкое окружение Семья — самое близкое окружение      Практическая работа по 

человека. Семейные традиции. человека. Семья ребенка и ее состав.      составлению режима дня в 

Взаимоотношения в семье и Взаимоотношения в семье, забота      группах. 

взаимопомощь членов семьи. членов семьи друг о друге. Домашнее      Ориентироваться в школьных 

Оказание посильной помощи хозяйство. Распределение домашних      помещениях. 

взрослым. Забота о детях, обязанностей. Обязанности ребенка в      Наблюдать социальную и 

престарелых, больных — долг семье. Место работы членов семьи,      природную среду (улица, район, 

каждого человека. Хозяйство семьи. их профессии.      город). 

Родословная. Имена и фамилии Родной город, село. Домашний      Моделировать безопасный путь 

членов семьи. Составление схемы адрес. Главные      от дома до школы с помощью 

родословного древа. достопримечательности населенного      условных обозначений. 
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Младший школьник. Правила 
поведения в школе, на уроке. 
Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, 
совместная учеба, игры, отдых. 

 

Друзья, взаимоотношения между 
ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. 
 
Правила взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, 
культура поведения в школе и 
других общественных местах. 
 
 
 

Наша Родина — Россия, Российская 

Федерация. Государственная 

символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн 

России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция 
 
— Основной закон Российской 
Федерации. Права ребенка. 
Президент Российской Федерации  
— глава государства. 

 

Праздник в жизни общества. 

Новый год, День защитника 
Отечества, 8 Марта, День Победы, 

День России, День защиты детей, 

День народного единства, День 

 
пункта. Занятия людей. Знакомые  
школьнику профессии на примере 

своего населенного пункта. 

Городской транспорт. Правила 

уличного движения — гарантия 

безопасности на улицах города. 
 

Название родной страны. 
Государственный флаг России, 
значение цветов флага. Москва — 
столица России. Красная площадь и 
Кремль — главные 
достопримечательности Москвы. 
Праздничные дни России и родного 
города: День города, Новый год, 
Рождество, 8 Марта. Экскурсия к 
одной из  
достопримечательностей родного 

города(села). 
 

 

Родной край — частица Родины 

Семья и семейные традиции.  
Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. 
 

Родной регион (область, край, 
республика) и его местонахождение 
на карте. Название 
административного центра региона. 
Народы, населяющие регион (по 
выбору). Некоторые обычаи и 
характерные особенности быта 
народов(2—3 примера). Некоторые 
яркие и важные события 

 
Объяснять необходимость  
соблюдения правил здорового 

образа жизни. 

Оценивать потенциально 

опасные ситуации для 

сохранения жизни и здоровья 

человека, сохранения личного и 

общественного имущества. 

Моделировать (инсценировать) 

правила поведения в разных 

ситуациях (дома, на дорогах, 

игровых площадках, в лесу, на 

водоеме и др.). 

Анализировать ситуации 

поведения (во время экскурсий в 

природу или по населенному 

пункту). 
 

Объяснять (характеризовать) 
основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. 
Рассказывать о семье (членах 

семьи, труде, занятиях, 
традициях), труде людей родного 
города (села), его 
достопримечательностях (по 
результатам наблюдений и 
экскурсий).  
Приводить примеры заботы 

школьников о младших членах 

семьи, престарелых, больных. 
 
Моделировать (инсценировать) 
учебные ситуации по 
соблюдению правил дорожного 
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Конституции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значение труда в жизни человека 
и общества. Профессии людей. 
Общественный транспорт. 
Транспорт города или села. 
Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования 
транспортом. 
 
Средства связи: почта, телеграф, 
телефон. 
 
Средства массовой информации: 
радио, телевидение, пресса, 
Интернет. 

  
из истории родного региона. Жизнь 
и быт населения региона в разные 
исторические времена. Памятники 
истории и культуры региона, их 
охрана.   
Экскурсия в краеведческий музей для 
знакомства с некоторыми 
особенностями быта народов региона 
(по выбору). 

 

Человек — член общества Отличия 

человека от животного. 

Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения. Уважение 

к чужому мнению. Первые 

коллективы людей. Многообразие 

видов деятельности людей. Человек — 

создатель и носитель культуры. 

 

Значение труда для человека и 

общества 

Профессии людей. Транспорт  
города и села. Наземный, воздушный 
 
и водный транспорт. Правила 
пользования транспортом. Средства 
связи: почта, телеграф, телефон. 
Телефоны экстренной помощи. 
Средства массовой информации: 
радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Экскурсия на одно из предприятий 
родного края. 

 

Наша Родина — Россия, 

 
движения.   
Различать Государственную 

символику Российской 
Федерации, узнавать российский 
флаг среди флагов других стран. 
Находить информацию (в том 

числе иллюстративную) о 
достопримечательностях 
Москвы, праздничных днях 
России, используя 
дополнительную и справочную 
литературу. 
 
Практическая работа: 
составление родословного 
древа семьи. 
 
Рассказывать об известных 
исторических фактах и событиях 
 

в своем регионе. Обмениваться 

впечатлениями, полученными в 

ходе бесед со старшими членами 

семьи, земляками о прошлом 

родного края, традициях, 

обычаях разных народов. 

 
Работать с информацией: 
находить (извлекать) 
необходимую информацию из 
учебника и дополнительных 
источников знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) и 
обсуждать полученные сведения. 
Работать с иллюстративным 
материалом. 
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Россия на карте; 
Государственная граница России. 

 

Москва — столица России. 
Достопримечательности Москвы: 
Кремль, Красная площадь, Большой 
театр и др. 

 

Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с 
Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и др.). 
 
Герб Москвы. Расположение 
на карте. 
 
 
 
 

 

Города России. Санкт Петербург: 

достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). 

 

Россия — многонациональная 
страна. Народы, населяющие 
Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). 

 

Уважительное отношение к своему 
и другим народам. 

  

Российская Федерация      Приводить примеры культуры 

Государственная граница России.      общения во взаимоотношениях 

Россия — многонациональная страна.      людей. 

Народы, населяющие Россию.      Моделировать ситуации 

Названия разных народов (по      общения с людьми разного 

выбору). Уважительное отношение к      возраста, национальности. 

своему и другим народам. Русский      Оценивать реальные и игровые 

язык — государственный язык нашей      ситуации общения. 

страны.      Наблюдать труд людей родного 

Расположение Москвы на карте      края (в процессе экскурсии). 

России. Основание Москвы,      Демонстрировать в учебной 

происхождение названия, герб      игре правила пользования 

столицы. Москва — столица России и      разными видами транспорта. 

центру правления страной.      Моделировать ситуации, 

Некоторые достопримечательности      связанные с правилами 

столицы России — Большой театр,      пользования телефоном. 

стадион Лужники, московское метро      Воспроизводить по памяти 

и др.      телефоны экстренной помощи. 

Города России. Санкт Петербург      Моделировать (инсценировать) 

и его достопримечательности      ситуации вызова экстренной 

(Зимний дворец, памятник Петру I —      помощи по телефону. 

Медный всадник, разводные мосты      Работать с глобусом и картой: 

через Неву и др.), города Золотого      показывать территорию России, 

кольца России (по выбору).      ее государственные границы; 

Государственный герб России,      находить местонахождение 

Государственный гимн России.      Москвы и других крупнейших 

Правила поведения при      городов (2—3) на карте России. 

прослушивании гимна. Конституция      Моделировать ситуации, 

— Основной закон Российской      касающиеся отношения 

Федерации. Права и обязанности      школьников к представителям 

граждан России. Права ребенка.      других народов. 

Президент Российской Федерации —      Сравнивать (соотносить) 

глава государства. Федеральное      иллюстрации, видеокадры  
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Родной край — частица России. 

Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, 

основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. 

 

Особенности труда людей родного 
края, профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной 
местности, их обычаи, характерные 
особенности быта. Важные сведения 
из истории родного края. 
 
 
 

История Отечества. Счет лет в 

истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, 
 
Российская Федерация. 
Картины быта, труда, традиций 
людей в разные исторические 
времена. 

 

Выдающиеся люди разных эпох. 

 

Охрана памятников истории 
и культуры. 

 
собрание. Государственные и 
всенародные праздники России 
(продолжение): День защитника 
Отечества, День Победы, День весны   
и труда, День России, День народного 
единства, День Конституции, День 
защиты детей. Очная или заочная (с 
помощью ИКТ) экскурсия в Москву, 
Санкт-Петербург, города Золотого 
кольца России (по выбору). 
 
 
 
 
 

 

Страницы истории Отечества 

Что такое история. Исторические 
 
источники. Счет лет в истории. 
Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни 
страны в разные исторические 
периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, 
 
СССР, Российская Федерация. 
Картины быта, труда, традиций 
людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных 
эпох. 
 
Понятие «честь страны». Очная 
или заочная экскурсия в дом музей 
выдающегося человека России (по 
выбору). 

 
достопримечательностей 
Москвы со словесным описанием 
их особенностей.   
Работать с информацией: 
готовить небольшие сообщения о 
достопримечательностях одного 
из городов России на основе 
дополнительной информации; 
подбирать к своему сообщению 
видеоматериалы. 
 
Объяснять основные 

изображения Государственного 

герба России, узнавать его среди 

гербов других стран. Описывать 
элементы герба Москвы. 
 

Прослушивать и 

декламировать (петь) Гимн РФ. 
Обмениваться сведениями о 

родной стране, полученными из 
средств массовой информации. 
Рассказывать о праздничных 
днях России на основе личного 
опыта и дополнительных 
источников информации (в том 
числе по иллюстрациям). 
Пересказывать своими словами 

текст учебника и обсуждать его 
(о событии, историческом 
деятеле, памятнике культуры). 
Работать с информацией: 
извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из 
учебника и дополнительных 
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Страны и народы мира. Общее 
представление о многообразии стран, 
народов на Земле. Знакомство 
 
с 3—4 странами (с 
контрастными особенностями): 
название, расположение на 
политической карте, столица, 
главные достопримечательности. 

 
Страны и народы мира   
Общее представление о многообразии 
стран, народов на Земле. Знакомство 
 
с 2—3 странами (с контрастными 
особенностями): название, 
расположение на карте, столица, 
главные достопримечательности. 

  
источников знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников) и 
обсуждать полученные сведения   
о прошлом нашего государства. 
Работать с картой (показывать 

места исторических событий), с 
«лентой времени» (определять 
последовательность 
исторических событий), 
изготавливать (по возможности) 
наглядные пособия из бумаги, 
пластилина и других материалов  
— одежда, макеты памятников 
архитектуры и др. 
Рассказывать по иллюстрациям 
учебника, описывать 
(реконструировать) важнейшие 
изученные события из истории 
Отечества.  
Работать с глобусом и картой: 
находить и показывать 
изученные страны мира на 
глобусе и политической карте. 
Находить дополнительную 

информацию о них с помощью 
библиотеки, Интернета и других 
информационных средств. 
Обсуждать особенности 2—3 

стран мира. 
 
Моделировать ситуации, 
касающиеся отношения 
школьников к представителям 
других народов. 
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        инте  

 Правила безопасной жизни 6 4 9 5 гриро  

        вано  

Правила безопасной жизни Правила безопасной       Практическая работа по 

Режим дня школьника, чередование жизнедеятельности       составлению режима дня в 

труда и отдыха в режиме дня; Личная гигиена школьника.      группах. 
личная гигиена. Составление Физическая культура, закаливание,      Ориентироваться в школьных 

режима дня школьника. Физическая игры на воздухе как условие      помещениях. 

культура, закаливание, игры на сохранения и укрепления здоровья.      Наблюдать социальную и 

воздухе как условие сохранения и Дорога от дома до школы, правила      природную среду (улица, район, 

укрепления здоровья. Номера безопасного поведения на дорогах, в      город). 

телефонов экстренной помощи. лесу, на водоеме в разное время года.      Моделировать безопасный путь 

Первая помощь при легких травмах Правила противопожарной      от дома до школы с помощью 

(ушиб, порез, ожог), обморожении, безопасности, основные правила      условных обозначений. 

перегреве. обращения с газом, электричеством,      Объяснять необходимость 

Дорога от дома до школы, правила водой.        соблюдения правил здорового 

безопасного поведения на улицах. Ценность здоровья и  здорового      образа жизни. 

Правила дорожного движения. образа жизни.       Оценивать потенциально 

Поведение на перекрестках, улицах, Правила безопасного поведения  в      опасные ситуации для 

игровых площадках. Знаки природе.        сохранения жизни и здоровья 

дорожного движения, Забота о здоровье и безопасности      человека, сохранения личного и 

определяющие правила поведения окружающих людей – нравственный      общественного имущества. 

пешеходов, пассажиров. Правила долг каждого человека.       Моделировать (инсценировать) 

противопожарной безопасности,         правила поведения в разных 

основные правила обращения с         ситуациях (дома, на дорогах, 

газом, электричеством, водой.         игровых площадках, в лесу, на 

Правила безопасного поведения         водоеме и др.). 

в природе в разное время года.         Анализировать ситуации 

         поведения (во время экскурсий в 

         природу или по населенному 

         пункту). 

         Объяснять (характеризовать) 

         основные правила обращения с 
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газом, электричеством, водой.  
 

Резерв (54ч)  
 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Вид Наименование Количество 

Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. В 

2ч. /А.А. Плешаков – 10-е изд. – М.: Просвещение. 2018. 

По количеству учащихся 

Книгопечатная 

продукция: учебно-

методическая, 

справочно-

информационная и 

научно-популярная 

литература 

Методические пособия: 

. Плешаков А. А. Окружающий мир // Сборник рабочих программ  «Школа России». 

1—4 классы. — М.: Просвещение. 2019 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная рабочая программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи/ М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2018. 

1 

 

 

 

 

1 

Дидактические 

материалы 

(печатные) 

-натуральные живые пособия – комнатные растения; животные 

Плакаты: 

Магнитный плакат «Птицы зимой» 

 

Магнитный плакат «Природное сообщество приусадебного участка» 

 

Демонстрационные наборы: 

Комплект демонстрационного оборудования «Мое тело. Мое здоровье» 

 

Комплект демонстрационного оборудования «Воздух» 

 

Комплект демонстрационного оборудования «Фильтрация воды» 

 

Комплект демонстрационного оборудования «Биологические микрообъекты» 

 

Комплект для экспериментирования «Мои первые опыты: вода и воздух» 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 



 

Комплект лабораторного оборудования «Растения и среда их обитания» 

 

Комплект демонстрационного оборудования «Модель глаза человека» 

 

Объёмный демонстрационный материал: 

Глобус Луны с подсветкой 

 

Модель «Зубы» 

3 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Мультимедийное 

обеспечение 

(экранно-звуковые 

пособия)  

Цифровые образовательные ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» для  1 классов 

 

Видеофильмы и презентации в соответствии с содержанием программы 

1 

Учебное 

оборудование 

Доска классная 

Информационно-тематический стенд 

Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 

1 

1 

1 

Компьютерное 

оборудование 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

-интерактивная доска 

-система голосования 

-мультимедийный проектор 

Компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

1 

 

 

1 

1 

1 



Мебель Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парта школьная регулируемая или конторка (выбрать) 

Стул ученический для начальной школы 

Шкаф для хранения учебных пособий (стеклянные двери) 

Шкаф для хранения учебных пособий (закрытый) 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Тумба для таблиц под доску 
Шкаф – мозайка (ОВЗ) 

1 

1 

1 

16 

16 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

А. А. Плешакова (CD), Окружающий мир: электронные приложения к учебникам 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD-ROM). http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - 
Детские электронные презентации и клипы.  
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, презентации в начальной школе. 
http://www.uchportal.ru/load/47-4-2 - Учительский портал. http://900igr.net/prezentacii-po-okruzhajuschemu-
miru.html - Презентации по окружающему миру. 
 
http://www.daler.ru/wallpapers/Природа/2.html - Картинки о природе. 
http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – Игры, презентации в начальной 
школе. http://viki.rdf.ru/cd_ella/ - Детские электронные презентации и клипы. 
http://www.openclass.ru/weblinks/44168 - Открытый класс. http://www.intergu.ru 
(Интернет-государство учителей) http://www.lessons.irk.ru (Нестандартные уроки) 


