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РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 
 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее Программа, обучающиеся с ЗПР) 

и нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся   ЗПР  (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

 -  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

-приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об  утверждении федерального  перечня  

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 

года);  

- Сан.Пин2.4.2.32-86-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 , 

- Адаптированная образовательная программа для детей с ОВЗ (ЗПР) Вариант 7.2 МБОУ Красновской 

СОШ на 2021-2022 учебный год; 

- Концепция развития географического образования в Российской Федерации (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года). 

 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: Плешаков 

А.А., Железникова О.А. Концепция учебно-методического комплекта «Школа России»— 

М.:Просвещение, 2015. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы: 1—4 кл. — М.: Просвещение, 2014. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2016. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2016. 

Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Метод. 

рекомендации: 2 кл.— М.: Просвещение, 2014. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 

и конфессионального многообразия российского общества. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
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Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного 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 даѐт 

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 взаимосвязях 

даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обе-

спечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 

мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особен-

ностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и социально-

гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой 

невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Предмет 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.  

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы 

адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому,  данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн 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 естественнонаучных, 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; еѐ реализация 

осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри 

живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 

человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

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

грамме 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. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания 

окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Обучающиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том 

числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для 

успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 

профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 

значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют 

новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. 

Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не 

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

На изучение предмета «Окружающий мир» во  2  классе по индивидуальной программе отводится по 

2 часа в неделю, курс рассчитан на 68 часов (34 учебные недели).В соответствии с годовым 

календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 68  часов. 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 

- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

- Человечество как многообразие народов, культур, религий в 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. 
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РАЗДЕЛ «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА». 
 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

знании государственных символов России,  

осознании своей малой Родины как части большой страны,  

знании своей национальной принадлежности,  

уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми ученик должен 

взаимодействовать). 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов 

проявляется в: 

понимании наличия своей и чужих стран. 

 интересе к «чужим» национальным праздникам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

позитивном отношении к урокам по предмету (не дестабилизирует обстановку, слушает учителя),  

стремлении выполнять домашние задания по предмету,  

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

трансляции домашнего задания родителям,  

переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки,  

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: 

формировании адекватных временных представлений,  

понимании смысла географической карты как модели мира, понимании наличия своей и других 

(зарубежных) стран,  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

различении красивого и некрасивого (иногда осознает, что красота не всегда яркая), 

проявлении интереса к демонстрации красот природы и предметного мира, предъявляемых в разных 

формах (демонстрация, слайд-презентация и т.п.) 

умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях.  

понимании наличия профессий, украшающих землю и жизнь. 

умении различать эстетически привлекательные и непривлекательные объекты. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, уступать (при 

выполнении заданий в парах или в групповой работе), 

умении оказать помощь соседу по парте, партнеру по взаимодействию 

возможности соблюдать правила в деловых (ролевых) играх, т.е. вести себя в соответствии с 

присвоенной ролью (заданной функцией). 

готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе проявляется 

в: 

проявлении заботы о домашнем животном (любимце), комнатных растениях, стремлении сохранять 

вещи в хорошем состоянии  

стремлении поддерживать порядок в живой и неживой природе,  

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям проявляется в: 

понимании того, что деньги платят за труд 

понимании, что люди устают от работы; 

знании названий профессий и их значения для людей.  

- установка на здоровый образ жизни проявляется в: 

стремлении соблюдать личную гигиену, понимании связи заболеваний с образом жизни. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

осознании потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста):  

осознании затруднений (не понимаю, не успел):  

осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.).:  
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усвоении материала тем раздела «Правила безопасной жизни», 

соблюдении правил безопасного поведения в быту (по свидетельству родителей),  

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляется 

в: 

умении поливать комнатные растения,  

умении определять температуру воздуха на термометре,  

умении одеваться по погоде,  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется в: 

умении вежливо обратиться к учителю и однокласснику, 

умении согласовывать свои действия с действиями одноклассника, 

умении понимать смысл командного соревнования (например, в викторине), 

умении использовать формулы речевого этикета в деловых (ролевых) играх, 

способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного партнера. 

умении выполнять задания в парах и малых группах,  

умении делиться своими впечатлениями, актуализировать имеющийся опыт. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации проявляется в: 

усвоении материала тем раздела «Человек и общество», 

соотнесении изучаемого материала на уроках с собственным опытом; 

умении применить полученные знания в ориентировке на местности,  

умении ориентироваться во времени на часах, в календаре, 

формировании «эмоционального смещения» - возможности ожидать события и вспоминать о них 

точно определяя их временную отнесенность в пределах года (о путешествиях и других событиях, 

соотносимых с изучаемым материалом).  

 

Метапредметные результаты освоения РП для 2-го класса по учебному предмету «Окружающий 

мир» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее неизвестного 

задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач 

овладении умениями декодирования условных знаков (дорожные знаки, символы, обозначающие 

погодные явления, другие условные знаки, предлагаемые педагогом или подготовленные 

самостоятельно по заданию). 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с изучаемым 

материалом) 
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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 Овладение умением записывать результаты измерения температуры воздуха. 

 Овладение умением транслировать взрослому содержание информации, которую следует найти, 

присутствуя (принимая участие. в ее поиске). 

 Овладение умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

 Овладение умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 Овладение умением отвечать на вопросы по информационному тексту. 

 Овладение умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы 

 Овладение умением пересказа информационного текста. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Овладение умением выделять существенные признаки. 

 Овладение умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать вывод (с 

помощью педагога). 

 Овладение умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или 

обобщать объекты. 

 Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями природы, 

природными изменениями. 

 Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и абстрактного 

характера в соответствии с изучаемым материалом. 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом и 

замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты  

По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений. 

 знание Российской государственной символики (флаг, герб, гимн); 

 знание своей национальной принадлежности, названия национальностей, проживающих в 

России; 

 названия природных явлений: листопад, снегопад, ледостав, половодье; 

 умение определять температуру по термометру; 

 знание сущности экологии; 

 знание названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

 умение выделять и называть части растений; 

 основы классификации растений (дикорастущие, декоративные, комнатные); 

 правила безопасности для разных ситуаций; 
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 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери, 

пресмыкающиеся, земноводные); 

 знание сезонных изменений в жизни природы и человека; 

 основы экономических представлений (деньги); 

 представления об учреждениях культуры (музеи); 

 знание некоторых видов транспорта; 

 знание названий природных материалов. 
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РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 
Человек и природа 

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

созданные человеком. Неживая и живая природа. Сезонные изменения в природе. Ледоход, половодье. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, 

река, озеро). 

Воздух и вода. Минералы, известняк, песок, глина, древесина.  

Животные: звери, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся. Красная книга России, еѐ 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Польза домашних животных. 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Комнатные и декоративные растения.  

Человек. Общее представление о строении тела человека. Внутренние органы (мозг, сердце, легкие, 

желудок, кишечник), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за зубами, профилактика 

некоторых заболеваний. Правильное питание.  

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна.  

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками.  

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Рукотворный предметный мир. 

Транспорт. Экономика. Культура и образование. Учреждения культуры. 

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

театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 

3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, 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.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми 

людьми. 

Основная форма организации учебных занятий по предмету «Окружающий мир» – урок. Большинство 

уроков носит комбинированный характер, сочетая актуализацию ранее полученных знаний с изучением 

нового материала. Некоторые уроки предполагают только знакомство с новым материалом. В конце 

каждого раздела и четверти организуются уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков. 
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Учебно-тематический план по окружающему миру 

 

Где мы живем (4 ч). Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука ми людей. Наше отношение 

к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч). Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита 

воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и 

культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними 

питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические связи между растениями и животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных; 

животные – распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка 

лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и 

муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, 

тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, 

кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. Приемы 

ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч). Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения 

из истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – 

составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных 

производственных процессах. 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в 

городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села. 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей 

культуры и образования. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9 ч). Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и 

другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. 

(изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
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Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и 

т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при 

контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по кататься на машине, открыть дверь 

в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч). Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, 

транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч). Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море 

и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и 

летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль 

и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсия: Весенние изменения в природе. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карт. 
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  РАЗДЕЛ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 
 

 

№ 

п/п 

Дата Тема раздела, урока Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Дата 

проведен

ия урока 

Корректиро

вка даты (в 

случае 

необходимос

ти) 

1 четверть (18 часов) 

Где мы живем (4 часа) 

1 02.09   Родная страна 1 

2 03.09  Город и село. Проект «Родное село» 1 

3 09.09  Природа и рукотворный мир (экскурсия) 1 

4 10.09  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где мы живем» 

  1 

Природа (20 часов) 

5 16.09  Неживая и живая природа (экскурсия) 1 

6 17.09  Явления природы 1 

7 23.09  Что такое погода 1 

8 24.09  В гости к осени (экскурсия) 1 

9 30.09  В гости к осени (урок) 1 

10 01.10  Звездное небо 1 

11 07.10  Заглянем в кладовые Земли 1 

12 08.10  Про воздух… 1 

13 14.10  …И про воду 1 

14 15.10  Какие бывают растения 1 

15 21.10  Какие бывают животные 1 

16 22.10  Невидимые нити             1  

17 28.10  Дикорастущие и культурные растения 1 

18 29.10  Дикие и домашние животные 1 

2 четверть (14 часов) 

19 11.11  Комнатные растения 1 

20 12.11  Животные живого уголка 1 

21 1811  Про кошек и собак 1 

22 19.11  Красная книга 1 

23 25.11  Будь природе другом. Проект «Красная книга, или 

возьмем под защиту» 

1 

24 26.11  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Природа» 

1 

Жизнь города и села (10 часов) 

25 02.12  Что такое экономика 1 

26 03.12  Из чего что сделано 1 

27 09.12  Как построить дом 1 

28 10.12  Какой бывает транспорт 1 

29 16.12  Культура и образование. Итоговое тестирование 

за I полугодие 

1 

30 17.12  Все профессии важны. Проект «Профессии» 1 

31 23.12  В гости к зиме (экскурсия) 1 

32 24.12  Презентация проектов «Родное село», «Красная 1 
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книга, или возьмем под защиту», «Профессии» . 

3 четверть (20 часов) 

33 13.01  В гости к зиме (урок) 1 

34 14.01  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Жизнь города и села» 

1 

Здоровье и безопасность (9 часов) 

35 20.01  Строение тела человека 1 

36 21.01  Если хочешь быть здоров» 1 

37  27.01  Берегись автомобиля! 1 

38  28.01  Школа пешехода» 1 

39  03.02  Домашние опасности 1 

40  04.02  Пожар! 1 

41 10.02  На воде и в лесу 1 

42 11.02  Опасные незнакомцы 1 

43 17.02  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Здоровье и безопасность» 

1 

Общение (7 часов) 

44 18.02  Наша дружная семья 1 

45 24.02  Проект «Родословная» 1 

46 25.02  В школе 1 

47 03.03  Правила вежливости 1 

48 04.03  Ты и твои друзья 1 

49 10.03  Мы – зрители и пассажиры » 1 

50 11.03  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Общение» 

1 

Путешествия (18 часов) 

51 17.03  Посмотри вокруг 1 

52 18.03  Ориентирование на местности 1 

4 четверть (16 часов) 

53 31.03  Ориентирование на местности 1 

54 01.04  Формы земной поверхности (экскурсия) 1 

55 07.04  Водные богатства (экскурсия) 1 

56 08.04  В гости к весне (экскурсия) 1 

57 14.04  В гости к весне (урок) 1 

58 15.04  Россия на карте 1 

59 21.04  Проект «Города России» 1 

60 22.04  Путешествие по Москве 1 

61 28.04  Московский Кремль 1 

62 29.04  Город на Неве 1 

63 05.05  Путешествие по планете 1 

64 06.05  Путешествие по материкам 1 

65 12.05  Страны мира. Проект «Страны мира»   1 

66 13.05  Впереди лето 1 

67 19.05  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествия» 

1 

68 20.05  Презентация проектов «Родословная», «Города 

России», «Страны мира» Итоговое тестирование 

за II полугодие 

1 

   Итого 68 часов 
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