Рабочая учебная программа
по окружающему миру
для обучающихся с ЗПР 1-4 классов
(вариант 7.2.)
УМК «Школа России»

Составлена на основе:
1. Окружающий мир Сборник рабочих программ 1- 4 Авторы: Плешаков А.А.
2. Учебник «Окружающий мир» Плешаков А.А.
3.Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. С.Г. Шевченко. Программы для

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов 7 вида
(подготовительный класс)

I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ на
основе авторской программы «Окружающий мир» А.А.Плешакова.
и программы
«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». С.Г. Шевченко для подготовительного класса
обучающихся с ЗПР.

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,
исторические знания и даёт обучающимся с ЗПР материал естественных и социальногуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной
жизни;
2) осознание ребёнком с ЗПР ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нём;
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.
Программа
Учебники

Дидактические
средства
для
учащихся

Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным
предметам. Начальная школа, в 2 ч. М.: Просвещение, 2011.
Плешаков
А. А.
Окружающий
мир.
1-4кл
Учебники
для общеобразовательных учреждений в 2 ч. - М.: Просвещение, 20152017.
Плешаков А. А. Рабочая тетрадь -1,2 части, 1-4 класс М.: Просвещение,
2015-2016. Электронное приложение к учебнику Плешакова А.А.
«Окружающий мир» 1-4 класс.
Тематическое распределение количества часов.
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II.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА.

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих
идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие
природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание
уделяется знакомству младших школьников с ЗПР 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; её
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 с ЗПР единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей
взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики,
истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему,
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному
достоянию народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый
подход, обеспечивающий «открытие» детьми с ЗПР нового знания и активное освоение
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и
формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационнообразовательную среду. Учащиеся с ЗПР 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 ребёнка с ОВЗ 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 с ЗПР, 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 с ЗПР, 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 нём, 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
её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или
иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми,
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от
взрослых.
III.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы детей с ЗПР
отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 336 ч: 1 класс и 1 дополнительный по 66 ч (33
учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).
IV.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА.

• 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.
• 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, историкокультурному
наследию,
к
самому
себе
и
окружающим

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Личностные.
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных
потребностей
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения курса представлены следующим образом:
1)
осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности;
2)
формирование
целостного,
социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей; к осмыслению и дифференциации картины
мира
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально
значимых мотивов учебной деятельности;
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих
возрасту
ценностей и социальных ролей;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на
результат,
бережному отношению к
материальным и духовным ценностям;
11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении;
12)
овладение социально-бытовыми
умениями, используемыми в повседневной
жизни;
13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в
том числе с использованием информационных технологий;
14) способность, ее временно-пространственной организации.
Метапредметные;
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных
и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей
и
условиями
ее
реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
3) формирование
умения
понимать
причины
успеха
(неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее-ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему
текстов
и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
6) овладение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем
индивидуальным возможностям;
7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлятьвзаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов,
процессов
и
явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные:
1) усвоение
простейших взаимосвязей
и взаимозависимостей между миром живой
и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в
окружающей среде;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего
мира, осознание целостности
окружающегомира, освоение
основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять
причинно-следственные
связи
в
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и
действий, совершаемых другими людьми.
VI.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА.
1 КЛАСС (66 час)

1.Свойства предметов.
Расположение предметов в пространстве (13 час)
Цвет предметов: зелёный, красный, синий, жёлтый, оранжевый, фиолетовый, белый, черный; их
названия, различение часто смешиваемых цветов красный-желтый- оранжевый, красный-синийфиолетовый; различение изученных цветов по оттенкам.
Форма предметов. Геометрические фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал),
геометрические тела (брус, куб, цилиндр, кольцо, шар, конус): их различение и названия. Умение
обследовать конкретные предметы, соотносить их с геометрическими эталонами, определяя
простую форму предметов.
Размер предметов: большой — маленький; крупный, средний, мелкий; широкий — узкий,
высокий — низкий, длинный — короткий. Развивать у детей умение сравнивать от трех до
четырех предметов разной длины, ширины, высоты, распределяя их в возрастающем и
убывающем порядке, ориентируясь на образец упорядоченного ряда.
Приемы сопоставления предметов по цвету, форме, размеру: прикладывание вплотную при
распознавании цвета, накладывание друг на друга при определении формы, прикладывание друг
к другу с уравниванием по одной линии при определении размера; распределение предметов
(предметных картинок) на группы по цвету, форме и размеру.
Расположение предметов в пространстве. Правая и левая сторона тела и лица человека. Понятия:
верх — низ, справа — слева, спереди-сзади. Правая, левая, верхняя, нижняя стороны предмета на
таблицах, схемах, рисунках. Воспроизведение пространственных отношений между предметами
по образцу и словесному заданию.
Необходимо:
•
выявить знания и представления детей по изучаемым темам в соответствии с типовой
«Программой воспитания и обучения в детском саду» (под ред. М.В. Васильевой);
• восполнить пробелы предшествующего развития;
• научить:
— различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека;
— определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, столе,
листе бумаги;
— уметь поместить и найти предмет по словесному указанию педагога;
— создавать однородные группы предметов по одному признаку, по двум-трем признакам
(цвету, форме, величине) по полной и неполной аналогии;
— употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и
расположение предметов в пространстве, в активной речи.

2 Родная природа (28 час)
Сезонные изменения в природе и труде (12 час)
Погода: небо ясное, пасмурное, облачное; облака (тучи) в ясный и пасмурный день; ветер
теплый, холодный, слабый, сильный; осадки; воздух теплый, холодный, прохладный; почва в
зависимости от температуры воздуха и осадков (твердая, липкая, мягкая, сухая).
Времена года.
Осень. Названия осенних месяцев. Характерные признаки: похолодание, выпадение
продолжительных дождей, первые заморозки; изменение окраски листьев, увядание трав,
листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых.
Зима. Названия зимних месяцев. Характерные признаки: мороз, снегопады и метели, постоянный
снеговой покров, замерзание водоемов, растения и животные зимой.
Весна. Названия весенних месяцев. Характерные признаки: потепление, таяние снега, ледоход,
разлив рек, распускание листьев на деревьях и кустарниках, появление первых цветов и зеленой
травы, прилет птиц, появление насекомых.
Труд людей в разные времена года: уборка урожая, расчистка дорог от снега, посадки деревьев,
кустарников, цветов, овощей.
Лето. Название летних месяцев. Растения и животные летом. Труд людей. Летний отдых в
деревне, на даче, у водоемов.
Растения (8 час)
Деревья, кустарники и травянистые растения, наиболее распространенные в данной местности.
Узнавание и называние трех-четырех видов деревьев, одного-двух видов кустарников, двух-трех
видов садовых цветущих растении. Знакомство с деревьями и кустарниками сада, овощными
растениями огорода. Узнавание и называние наиболее распространенных растений сада и
огорода в природе и по описанию.
Бережное отношение к окружающим растениям, участие в работах на участке (уборка сухих
листьев и веток осенью и весной и др.).
Умение рассказать о внешних отличительных признаках при сравнении двух растений или их
частей.
Умение отнести конкретные виды растении к обобщающим понятиям цветы, деревья,
кустарники. Умение отнести к обобщающим понятиям овощи, фрукты, ягоды, четыре-пять
наименований конкретных предметов.
Животные (8 час)
Знакомство с группами животного мира.
Птицы, живущие на участке детского сада (в ближайшем парке, сквере). Названия шести—
восьми видов птиц. Внешние отличительные признаки (окраска оперения, характерные повадки).
Зимующие и перелетные птицы. Подкормка птиц зимой.
Домашние животные. Условия содержания домашних животных. Детеныши домашних
животных. Узнавание и называние пяти-шести видов животных и их детенышей,
распространенных в данной местности.
Домашние птицы. Внешние отличительные признаки. Забота человека о домашних птицах.
Узнавание и называние трех-четырех видов птиц и их птенцов.
Дикие животные. Узнавание и называние пяти—восьми видов животных, распространенных в
данной местности (звери, насекомые, рыбы). Места обитания.
Деятельность взрослых и детей по охране животных.
Правила обращения с домашними животными (не подходить к чужим собакам, не брать на руки
и не гладить чужих кошек и т.п.).
Обобщающие понятия: домашние и дикие животные. Умение отнести конкретные виды
животных к обобщающим понятиям: птицы, насекомые, звери, рыбы.
Необходимо:
•
выявить знания и представления детей по изучаемым темам в соответствии с типовой
«Программой воспитания и обучения в детском саду»;
• восполнить пробелы предшествующего развития;
• научить:
— узнавать и правильно называть пять-шесть растений, произрастающих на участке детского
сада и в ближайшем окружении; называть наиболее распространенные растения сада и огорода
на рисунках, в природе и по описанию;

— правильно называть пять-шесть изученных видов животных, уметь узнавать их в природе,
опираясь на знание основных отличительных признаков;
— правильно называть времена года, их последовательность;
— называть отличительные признаки противоположных времен года (осенью — весной, зимой
— летом) осуществлять соотносительный анализ, строить предложения с использованием
противительных союзов а, но;
— составлять коллективный рассказ о погоде за один день (на основе непосредственных
наблюдений, по вопросам педагога, по опорным словам);
— уметь составить рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с домашними
животными.
3. Знакомство с ближайшим окружением (25 час)
Наша улица, наш дом (8 час)
Имя и фамилия ребенка, возраст, день рождения. Домашний адрес: город, улица, номер дома,
квартиры.
Мои родные (состав семьи). Имя и отчество взрослых членов семьи, их труд на производстве и
дома. Уважение к труду взрослых. Участие ребенка в домашнем труде. Внимательное и
заботливое отношение между членами семьи. Особая забота о детях: игрушки, книги,
настольные игры, спортивные принадлежности и др. Названия четырех—шести видов конкретных предметов, относящихся к игрушкам, настольным играм, спортивным принадлежностям,
одежде, обуви.
Праздники в семье (Первое сентября, Новый год, 8 Марта, 1 Мая).
Правила поведения дома. Распорядок дня. Выполнение элементарных правил личной гигиены:
уход за телом, волосами, зубами, одеждой, обувью.
Бережное отношение к вещам, которые нас окружают (к мебели, посуде, оборудованию
квартиры, личным вещам и др.).
Бытовая техника: название, назначение пяти-шести ви дов. Соблюдение правил безопасности в
обращении с бытовой техникой (плита, телевизор, пылесос и др.)Умение отнести три-четыре наименования конкретны предметов к обобщающим понятиям:
мебель, посуда, од да, обувь, бытовая техника, игрушки, спортивные принадлежности.
Наша школа, наш класс (5 час)
Внешний вид здания снаружи и внутри: сколько этажей, подъездов, цвет. Название и назначение
помещении школы: музыкальный и спортивный залы, библиотека, столовая, учебные кабинеты,
кабинеты директора., врача, медсестры и др.
Труд взрослых в школе. Профессия работников: педагог, воспитатель, директор, завуч, врач,
медсестра, повар и др. Уважение к труду работников школы. Оказание посильной помощи
взрослым.
Правила поведения в школе (вежливое обращение к старшим, сверстникам). Употребление при
обращении имен детей, имени и отчества взрослых, работающих в классе. Основные формы
обращения: приветствие, просьба, извинение, благодарность. Дружеские и приветливые взаимоотношения между детьми.
Правила поведения во время занятий (внимательно слушать объяснения взрослого и ответы
детей, соблюдать порядок на рабочем месте).
Принадлежности для занятий, их названия и назначение, бережное отношение к ним. Игры и
уроки в школе. Названия, правила одной-двух настольных игр.
Растения в классной комнате. Названия двух-трех комнатных растений.
Основные отличительные признаки (например, вьющийся стебель, мелкие листочки и т.п.). Уход
за растениями.
Наш город [село] (12 час)
Название родного города, других городов. Москва — столица России. Главная площадь и улица
столицы и родного города. Праздники и украшения улиц и зданий города (села) в праздничные
дни.
Улица, на которой находится детский сад. Общественные здания, находящиеся на этой улице
(магазин, почта, аптека, школа, библиотека, кинотеатр), их назначение. Правила поведения в
общественных местах (как пользоваться библиотекой, магазином, кинотеатром). Названия профессий людей, работающих в этих учреждениях.

Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Правила поведения детей на
улице. Правила перехода улиц. Сигналы светофора. Дорожные знаки: «Пешеходный переход»,
«Пешеходное движение запрещено».
Транспорт: наземный городской (автобус, троллейбус, трамвай, машины), подземный (метро),
железнодорожный (электропоезд), воздушный (самолет, вертолет), водный (пароход, катер,
лодка). Правила поведения на транспорте.
Строительство в городе (селе).
Профессии людей, занятых на строительстве зданий, обслуживающих транспорт. Машины,
облегчающие труд людей (трактор, подъемный кран, экскаватор и др.).
Озеленение города (села). Парки, скверы, другие места отдыха. Назначение посадок в городе
(селе). Деятельность взрослых и детей по охране природы.
Необходимо:
• выявить знания и представления детей по изучаемым темам в соответствии с типовой
«Программой воспитания и обучения в детском саду»;
• восполнить пробелы предшествующего развития;
• научить:
—называть свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей;
—называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении;
—соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям;
—рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, задавать такие же
вопросы детям; —называть по четыре—шесть наименований конкретных предметов,
относящихся к игрушкам, настольным играм, одежде, обуви; к бытовой технике, мебели, посуде;
к спортивным принадлежностям, спортивной одежде; пассажирскому транспорту; —уметь
описать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух настольных игр; —называть
главную улицу и площадь своего города (села);
—соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах;
—знать, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, вывески, дорожные знаки,
к кому обратиться за помощью в случае необходимости); —правильно называть одно-два
комнатных растения, имеющихся в классной комнате.
1 дополнительный КЛАСС (66 ч)
Введение (1 ч)
Знакомство с учебником и учебными пособиями.
Что и Кто? (20 ч)
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над
головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что
растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы?
Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг
нас может быть опасным? На что похожа наша планета?
Как, откуда и куда? (12 ч)
Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом
приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и
лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и
куда девается мусор? Откуда в снежках грязь?
Где и когда (11 ч)
Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые
медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели
велосипед Когда мы станем взрослыми?
Почему и зачем? (22 ч)
Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и
дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и
собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать
тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно
чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем
нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде

нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать
правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово
«экология»?
2 КЛАСС (68 ч)
Где мы живем? (4 ч)
Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире.
Природа (20 ч)
Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. Звездное
небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают растения. Какие бывают
животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние
животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга.
Жизнь города и села (10 ч)
Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает транспорт.
Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме.
Здоровье и безопасность (9 ч)
Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа пешехода.
Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы.
Общение (7 ч)
Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители и
пассажиры.
Путешествия (18 ч)
Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. Водные богатства.
В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве.
Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по материкам. Страны мира.
Впереди лето.
3 КЛАСС (68 ч)
Как устроен мир? (6 ч)
Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности!
Эта удивительная природа (18 ч)
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и
круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие
растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений.
Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана животных. В
царстве грибов. Великий круговорот жизни.
Мы и наше здоровье (10 ч)
Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. Наше
питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни.
Наша безопасность (7 ч)
Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и
наша безопасность. Экологическая безопасность.
Чему учит экономика (12 ч)
Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные
ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое
деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология.
Путешествия по городам и странам (15 ч)
Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В
центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира.
4 КЛАСС (68 ч)
Земля и человечество (9 ч)
Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга Природы.
Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. Сокровища
Земли под охраной человечества.

Природа России (10 ч)
Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических
пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного моря.
Родной край – часть большой страны (15 ч)
Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства.
Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Растениеводство в нашем
крае. Животноводство в нашем крае.
Страницы всемирной истории (5 ч)
Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей
и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается
сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной
сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья.
Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий.
Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы
истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая война
и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос.
Современная Россия (9 ч)
Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России.
Такие разные праздники. Путешествие по России.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
№ п/п

1

Наименование объектов и средств материально-технического
обеспечения
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова.
УЧЕБНИКИ

2

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс.

3

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс.

4

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс.

5

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс.
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ

6

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс.

7

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс.

8

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс.

9

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

10

Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир:
поурочные разработки: 1 класс.

11

Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010

12

Плешаков А.А., Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов.

13

«Технологические карты» (На сайте издательства «Просвещение».)
2. Печатные пособия

14

Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 1 класс.
3. Технические средства обучения

15
16
17
18

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
Экспозиционный экран.
Персональный компьютер.
Мультимедийный проектор.
4. Экранно-звуковые пособия

19

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой
форме). Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в
цифровой
15

Кол-во

1

20

форме).
5. Натуральные объекты

21

Натуральные живые пособия - комнатные растения; животные,
содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы.

22

Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и
скелеты представителей различных систематических групп;
микропрепараты.
Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых.

23
24

Изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи человеческого
торса и отдельных органов и др.

25

Географические и исторические карты.

26

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее
хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни
общества.
6. Игры и игрушки.

27

Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир»
(лото, игры-путешествия и т.д.).

28

Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов (по темам: дом, зоопарк,
ферма, транспорт, магазин и др.)

29

Наборы кукол в традиционных костюмах народов России.

30

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования.
7. Оборудование класса

31

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.

32

Стол учительский с тумбой.

33

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий,
учебного оборудования и пр.

34

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий).

35

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.

36

Рамки или паспарту для экспонирования детских работ (фронтальных
композиций) на выставках.

37

Подставки или витрины для экспонирования
пространственных композиций на выставках.

объемно-

