
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная рабочая программа по окружающему миру составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373); 

- Программы специальных (коррекционных) учреждений 2 вида К.Г. Коровин, А.Г. Зикеев., Л.И. 

Тигранова, И.Г. Багрова, И.М. Гилевич, Н.Ю. Донская, М.И. Никитина, Л.В. Никулина, М.Ю. Рау¸ 

В.В. Тимохин, Н.И. Шелгунова; 

- Письма Департамента образования Ярославской области № 23/01-10 от 12.01.06 «О рабочих 

программах учебных курсов»; 

- Положения о рабочей программе ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат № 7" 

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования глухих 

обучающихся ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат №7» (вариант 1.2). 

 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

 

При реализации рабочей программы используется УМК:  

Программа  Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I вида (для глухих 

детей). Сборник 1. Подготовительный, 1-7 классы. 

М., «Просвещение», 2005 

Раздел  

программы  

 

Окружающий мир 

 

Учебник 

 

Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова «Ознакомление с окружающим миром» учебник для 2 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II вида. 

Москва, «Просвещение» 2003. 

Дидактические 

средства  

Наглядно-методическое пособие «Мир в картинках» М.: Мозаика-Синтез 2003 

(Насекомые. Родная природа. Дикие и домашние животные. Птицы. Рыбы. 

Времена года. Правила поведения в общественных местах. Будь вежливым. 

Деревья. Цветы. Транспорт. Одежда. Мебель) 

 

 

 

Перечень учебников утвержден на методическом совете школы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика курса «Ознакомление с окружающими миром» состоит в том, что он имеет 

интегративный характер: объединяет природоведческие и обществоведческие (в том числе, 

исторические) знания и формирует универсальные способы действий с объектами природы и 
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основные способы взаимодействия с окружающим социальным миром. Вторая особенность, 

отличающая «Ознакомление с окружающими миром» от других предметных курсов начальной 

школы,  состоит в том, что он решает задачи формирования мышления и сознания в условиях 

взаимодействия ребёнка с «сопротивляющимся» объектом – природными и социальными явлениями. 

Это даёт возможность ребёнку проверять на практике свои предположения об устройстве и 

характере природных и социальных явлений, что и определяет успешность становления основ 

научного мышления. Организовать такую деятельность можно только на специальном 

организованном предметном содержании. Если главной задачей является развивающее обучение в 

начальной школе, следует позаботиться, прежде всего, о научности содержания. Поэтому, базой для 

интеграции содержания в данной программе является логика открытия и освоения научного метода 

получения ответов на вопросы об окружающем мире. Основной учебной задачей курса является 

открытие эксперимента как способа практической проверки выдвинутых предположений. Решение 

детьми серии частных учебных задач, открывающих способы косвенного измерения, способы 

представления результатов исследования, построения объяснительной гипотезы как модели 

позволяет развить и конкретизировать простейшее экспериментирование. Открытие и освоение этих 

способов действия возможно на разнообразном материале из области биологии, геологии, 

социологии, психологии, физики, астрономии и других естественных и социальных наук. 

Занятия по ознакомлению с окружающей жизнью подготавливают школьников к усвоению 

знаний по общеобразовательным предметам, к чтению рассказов, статей о природе, обществе и 

способствует закреплению, расширению материала, полученного на уроках. 

Основные требования к речевому материалу, которым дети овладевают в связи с 

ознакомлением окружающей жизнью, определены в программах по развитию речи и предметно-

практическому обучению для каждого класса. 

Занятия предполагают развитие разговорной (общение во время игр, экскурсий, обмен 

впечатлениями и т.п.) и связной речи (рассказ об увиденном, описание погоды, явлений природы и 

т.п.). 

Цели изучения предмета: 

 сообщить школьникам элементарные сведения о неживой и живой природе и труде людей, 

о близлежащем окружении    школы, о своем крае, об изменениях природы и труда людей 

по временам года; 

 обогатить личный опыт учащимся путём проведения с ними систематических наблюдений 

за живой и неживой природой; 

 раскрыть некоторые доступные для детей этого возраста взаимосвязи предметов и явлений 

природы; показать влияние изменений в природе на труд человека; 

 дать учащимся некоторые знания о значении охраны природы, познакомить с 

мероприятиями по охране природы в данной местности (крае); 

дать первоначальные знания об организме человека и охране его здоровья 



 Основные задачи: 

-овладение основными представлениями об окружающем мире; 

-осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в социуме; 

-формирование знаний о человеке; 

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-формирование культуры поведения для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного курса «Окружающий мир». 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе средствами изучаемого предмета. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач 

образования. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности средствами изучаемого предмета. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к учебному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 



частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

     В процессе изучения природы устанавливается, какие изменения  происходят в разное время года 

в неживой природе, какое влияние они оказывают на жизнь растений и животных, на характер и 

содержания сельскохозяйственных работ, на другие виды деятельности человека. Большое внимание 

уделяется выработке у учащихся навыков поведения в лесу, у реки, а также в своём населённом 

пункте, в озеленённом дворе и на улице. Каждый школьник должен знать, что охране подлежит вся 

природа. Он должен знать и профессии людей, призванных охранять природу. Усвоение этих общих 

сведений базируется на накопленных детьми знаниях о природе своей местности, которые постоянно 

обогащаются и систематизируются. Формирование понятий о многих природных объектах 

невозможно без выяснения их положения на Земле. Необходимые пространственные представления 

глухие учащиеся получают с помощью ориентировки на местности, работы с планом, глобусом, 

картой. Дети должны научиться читать карту: определять направления, находить  географические 

объекты по условным знакам. Важно, чтобы на уроках природоведения школьники получили общее 

представление о применении человеком знаний о природе в жизни и трудовой деятельности. 

Содержание курса природоведения используется также для патриотического воспитания, 

которое должно включать и воспитание любви и бережного отношения к природе, своему краю. 

Изучение вопросов охраны природы должно быть стержнем для всего курса природоведения, 

помогать воспитывать у детей стремление охранять и приумножать природные богатства. 

 

Коррекционная направленность курса связана с реализацией ряда условий: 

 индивидуальный подход к учащимся в сочетании с широким использованием 

коллективных и групповых форм работы; 

 насыщение учебного процесса активными формами деятельности (как речевой, так и 

наглядно- практической); 

 формирование речевого поведения; 

 работа над речью в связи с формированием природоведческих знаний и умений; 

 обучение приёмам умственной деятельности на специфических для природоведения видах 

учебных занятий как средство развития мышления глухих детей и успешного овладения 

природоведческими понятиями; 

 усиление работы над обобщениями как средство повышения качества усвоения знаний, 

умений, умственного развития учащихся. 

 

Программное содержание предмета «Окружающий мир» служит пропедевтикой к усвоению 

знаний по общеобразовательным предметам. На уроках  особое внимание следует уделять развитию 

речи и мыслительной деятельности школьников. Работа в этом направлении предусматривает 



накопление соответствующего словаря, включающего термины, характерные для данного предмета, 

словосочетания и фразы, а также реализацию общих требований к восприятию неслышащими детьми 

обращённой к ним речи и оформлению высказываний. 

Новый материал по теме и материал заключительного урока, на котором предполагается более 

высокий уровень обобщения знаний, должны восприниматься в основном слухо-зрительно. В 

процессе организации деятельности на уроках, в условиях повторения и закрепления знаний и 

умений по предмету рекомендуется включать в урок восприятие неслышащими учащимися 

обращённой к ним речи только на слух. На слух воспринимается разговорная речь, организующая 

урок, а также хорошо знакомый учащимся речевой материал конкретной темы. Таким образом, на 

каждом уроке происходит развитие слухо-зрительного и слухового восприятия речи. Кроме того, 

осуществляется контроль за произношением учащихся и исправлением допущенных ими ошибок в 

речи. Более основательному изучению и прочному усвоению и закреплению программного 

материала способствует реализация межпредметных связей и особенно окружающего мира и 

предметно-практического обучения.  Предметная практическая деятельность обеспечивает 

неслышащим учащимся базу для изучения природы. На уроках предметно-практического обучения 

учащиеся овладевают понятиями, представлениями, словами, их выражающими, которые помогают 

им овладеть знаниями о природе. Создавая  своими руками модели объектов, увиденных в природе, 

дети более полно и точно познают их, усваивают понятия. 

 

Предусмотренные программой знания, умения и навыки должны усваиваться в основном на 

уроках, под руководством учителя. Вместе с тем обучение окружающему миру потребует и 

систематического выполнения домашних заданий в основном практического характера. Они 

предполагаются с третьего года обучения. 

Изложение материала  осуществляется по  плану: изменения в неживой природе, изменения в 

жизни растений и их охрана, изменения в жизни животных и их охрана, сезонный труд людей. 

Такая последовательность диктуется естественными связями, существующими в самой 

природе. В процессе изучения природы устанавливается, какие изменения происходят в разное время 

года в неживой природе, какое влияние они оказывают на жизнь растений и животных, на характер и 

содержание сельскохозяйственных работ, на другие виды деятельности человека. 

Уроки по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса. 

 

Формы и методы ознакомления детей с природой разнообразны:  

Наиболее типичные задания: описание предметов, группировка предметов, описание 

природных процессов, обобщение наблюдений, сопоставление и сравнение предметов и др. 

При изучении курса  ведущее место занимают практические методы, свойственные 

естественным наукам: ознакомление с природным окружением путем проведения наблюдений, 

опытов, экскурсий, практических работ. Такие виды работ, как чтение деловых статей, рассказов, 



объяснение учителя, являются обязательными на уроках,  но они занимают значительно меньше 

времени, чем практические. 

Формы организации урока: 

• совместная с учителем учебно-познавательная деятельность; 

• работа обучающихся в парах; 

• самостоятельная работа детей. 

Распределение часов на работу по основным разделам программы является примерным. 

Учитель имеет право изменять соотношение часов в рамках отведенного учебного времени на 

четверть в зависимости от возможностей учащихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты: 

 осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным общественной жизни 

(на уровне школы, семьи, города, страны), формирование чувства гордости за свою родину; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, положительное отношение к школе, к 

учебной деятельности;  

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности 

природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества. 

 любознательность, стремление к расширению собственных представлений о мире и человеке в 

нём;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в 

разнообразные повседневные бытовые и школьные дела, вступать в общение со взрослыми и 

сверстниками в связи с возникающими жизненными ситуациями); 

 приобщение к культуре общества, понимание ценности трудовой и творческой деятельности 

человека; бережное отношение к результату чужого труда; 

 представление о нравственно-этических ценностях и адекватное поведение (выполнение 

общепринятых правил, стремление проявления заботы и внимания по отношению к 

окружающим людям и животным; проявление сопереживания удачам/неудачам 

одноклассников); 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, способность давать элементарную нравственную оценку 

собственному поведению и поступкам других людей (сверстников, одноклассников), адекватное 

оценивание собственного поведения и поведения окружающих;  

 готовность и стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия для решения практических и творческих задач; 



 умение выражать своё отношение к результатам собственной  и чужой творческой деятельности 

(нравится / не нравится; что получилось / что не получилось); принятие факта существования 

различных мнений;  

 умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций (в урочной и 

внеурочной деятельности, при коллективных играх, оценивании деятельности одноклассников, 

обсуждении разных мнений, сравнении результата работ), готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  

 адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы, обратиться за 

помощью);  

 бережное отношение к природе, проявление элементарной экологической грамотности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни и применение правил безопасности и охраны 

собственного здоровья; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск знакомых 

средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем поискового и творческого характера;  

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

 умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и проявление способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 ориентирование в учебной книге (на страницах учебной книги, в условных обозначениях); 

 активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития глухих детей и с 

участием учителя) речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 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; умение вводить текст с помощью клавиатуры; 



 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации (с учётом 

индивидуального уровня общего и речевого развития);  

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

родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 

социокультурных задач;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; вести диалог, излагая своё мнение и аргументируя свою точку зрения и оценку 

событий (с учётом индивидуального уровня общего и речевого развития);  

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной учебной и игровой деятельности;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами;  

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Планируемые предметные результаты: 

 получение, расширение и уточнение искажённых представлений об окружающем мире;  

 установление природоведческих обобщений, простейшей систематизации и классификации 

изучаемых объектов;  

 накопление специальных природоведческих терминов, слов и словосочетаний, обозначающих 

объекты и явления природы, выражающие временные и пространственные отношения, и 

включение их в самостоятельную речь;  

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

 освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 

доступных обучающемуся видов деятельности (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  



 развитие навыков выявления и установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире; 

 воспитание уважения к стране, её истории и культуре, чувства гордости за победы и свершения 

России, уважительного отношения к родному краю, своей семье;  

 овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой 

при изучении данного предмета. 

 

В результате освоения содержания предмета «Ознакомление с окружающим миром» к концу 2 

класса обучающиеся должны знать / понимать: 

– свои имя и фамилию, имена и фамилии одноклассников, состав семьи, имена и отчества 

учителя, воспитателя, членов семьи; 

– особенности своего организма, ограничения здоровья и возможности познания окружающей 

действительности с помощью сохранных органов чувств и вспомогательной аппаратуры; 

– элементарные правила здорового образа жизни, личной гигиены; 

– названия предметов и объектов ближнего окружения (дома, школьных помещений), улиц 

города и дальнего окружения; 

– несколько (до 10–15) распространённых в местности названий растений (деревья, кустарники, 

травянистые растения), животных (насекомые, пауки, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери), в том числе домашних животных; 

– правила поведения дома, в школе, общественных местах, на улице; 

– безопасную дорогу до школы, правила дорожного движения (сигналы светофора); 

– название нашей страны и столицы; символику нашей страны (флаг и герб); 

– названия нескольких городов, местные традиции, государственные праздники; 

– основные правила безопасного поведения в различных общественных местах, а также при 

возникновении опасных природных ситуаций и в экстренных случаях. 

 

В результате освоения содержания предмета «Ознакомление с окружающим миром»  (к концу 2 

класса) обучающиеся должны уметь: 

– называть членов своей семьи, имена и отчества членов семьи, учителя, воспитателя; 

– соблюдать правила культурного поведения (в школе, на транспорте, в театре, в группе, в семье 

и др.); 

– соблюдать правила речевого этикета (благодарность, извинения), выражать приветствие, 

просьбу, желания; 

– исполнять обязанности дежурного, члена семьи, следить за внешним видом, правильно 

пользоваться учебными принадлежностями; 

– соблюдать правила личной гигиены и здорового образа жизни, следить за правильной 



осанкой; проявлять элементарные навыки самообслуживания; 

– соблюдать правила первоначальной экологической культуры и безопасного поведения на 

природе и в разных погодных условиях; 

–  владеть навыками безопасного поведения в общественных местах; пользоваться доступными 

средствами связи при критических ситуациях и обращаться за необходимой помощью (пожар, плохое 

самочувствие, др.); 

– показывать на географической карте и глобусе границы нашей Родины, столицу, 3–4 крупных 

города; 

– знать основные достопримечательности своего города (села); 

– различать времена года и время суток, ориентироваться во времени; 

– устанавливать элементарные взаимосвязи между изменениями в природе и 

жизнедеятельностью человека (его занятиями, одеждой); 

– овладевать приёмами самоконтроля, давать оценку своим поступкам (в элементарной форме); 

– сообщать учителю, товарищу об интересных явлениях природы, о погоде, о своих домашних 

животных, интересных событиях; 

– выражать свои желания/нежелания по отношению к чему-либо, характеризовать своё 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей (в элементарной форме), определять 

причину изменения настроения; 

–  наблюдать за природой и погодой своего края; 

– вести дневник наблюдений (календарь погоды), фиксировать наблюдения в записях и 

зарисовках, рассказывать о результатах наблюдений, об экскурсиях, опытах; 

– оперировать знаниями о признаках времён года, о животных, растениях, человеке, жизни 

города и страны в ходе учебных и игровых ситуаций; 

– выделять существенные признаки при характеристике объектов живой и неживой природы; 

– коллективно готовить проекты (презентации), выставки на темы: «Моя школа», «Мой город», 

«Моя семья», «9 Мая – День Победы», «Важные профессии» и др. 

Описание места учебного предмета: 

На изучение окружающего мира во втором классе начальной школы отводится по 2 ч. в 

неделю.  Курс рассчитан на 68 часа (34 учебн. недели). 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» cтавится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует знания и умения, 

полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении практических задач и 

переносит их в аналогичные ситуации, опираясь на собственные знания, представления и 

практический опыт. Допускается  помощь учителя, которая ограничивается указанием в случае 

необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при этом обучающийся демонстрирует 

способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря по предмету.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, полученные на уроках по 



данному предмету, применяет их в решении практических задач, но демонстрирует неспособность 

использовать полученные знания и умения в других аналогичных ситуациях. Устный ответ или 

письменная работа, а также практические действия ученика могут содержать 1–2 неточности,  но в 

целом результат самостоятельной работы правильный. Допускается  помощь учителя, которая 

ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или неточность, при этом 

обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. Учитывается усвоение нового словаря 

по предмету. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует знания и умения, 

полученные на уроках по данному предмету, и сталкивается с трудностями при решении 

практических задач. Обучающийся допускает множественные ошибки и не достигает ожидаемого 

результата при выполнении практического задания. Характер допущенных ошибок свидетельствуют 

о невысоком уровне осознанного усвоения пройденного материала.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание большей части 

учебного материала, а помощь учителя и наводящие вопросы не оказывают влияния на содержание 

деятельности обучающегося. 

Содержание курса: 

     О себе  

Дом, в котором живёт ученик. Адрес дома. Оборудование дома (лифт, мусоропровод). Правила 

безопасной езды в лифте (не заходить в лифт с незнакомым человеком). 

Обстановка и уют жилых помещений. Мебель и посуда. Их применение в быту. 

Создание и поддержание уюта в жилом помещении. Соблюдение чистоты и порядка в своем доме. 

Мухи (тараканы) и причиняемый ими вред. 

Этикет за столом, сервировка стола и угощение гостей. 

Гигиена питания (мыть руки перед едой, не есть грязные фрукты и овощи, не подбирать с пола, не 

гладить собак и кошек во время еды). 

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их значение в жизни и бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих (с учётом имеющихся ограничений возможностей здоровья).  

Условия безопасного поведения дома (уходя, выключать свет, воду, утюг, плиту, телевизор; 

закрывать дверь, не оставлять ключ в двери). 

Бытовые электроприборы, газовая плита, водопровод. Правила пользования ими (включение, 

выключение). Части электроприбора (провод, вилка, розетка). Правила безопасности эксплуатации 

электроприборов. 

Вежливое отношение к соседям, взрослым и детям. Оценка своих поступков и контроль за 

поведением. 

Труд и отдых в семье. Семейные праздники. Посильное участие ученика в семейных делах. Активное 

участие в спортивных играх. 

Демонстрация своего желания или отношения  к чему-либо (нравится / не нравится, хочу / не хочу, 



рад / не рад, весело / грустно, больно / не больно и т. п.). Настроение, причины его изменения; 

адекватные реакции в различных жизненных ситуациях (наблюдение и собственный опыт 

правильного поведения); понимание эмоциональных проявлений других людей (грустно / весело, 

печаль / радость – на элементарном уровне) и сопереживание.   

Виды спорта. Представления о собственных физических возможностях и понимание значения 

физического развития для здоровья. Оценка своих достижений в спортивной подготовке. Активное 

участие в спортивных играх. 

Я и школа  

Режим дня, труд детей по самообслуживанию, его значение и содержание. Виды отдыха в режиме 

дня, их значение и содержание. Расписание уроков. 

Практическое определение времени по часам. 

Гигиена зрения, слуха, сна, приема пищи. Соблюдение гигиены помещения (проветривание 

помещения, соблюдение чистоты и порядка в учебном и игровом уголках, в групповых комнатах). 

Учебные вещи для уроков математики, чтения, рисования, ППО, ознакомления с окружающим 

миром. 

Ответственное и бережное отношение к учебным книгам, школьному имуществу, личным вещам и 

вещам своих товарищей. 

Расположение классов, групповых комнат и других помещений (спальня, столовая, кабинет врача, 

спортзал, библиотека, мастерские), их названия и назначение.  

Бережное отношение к зданию школы, игровым и спортивным площадкам. Участие в общественно 

полезных делах школы, общественных мероприятиях. Адрес школы. 

Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя. Культура взаимоотношений. 

Вежливое обращение к взрослым и сверстникам. Вежливые слова.  

Демонстрация своего желания или отношения  к чему-либо и обращение внимания на  

эмоциональное состояние окружающих людей (нравится / не нравится, хочу / не хочу, рад / не рад, 

весело / грустно, больно / не больно  и т. п.). 

Участие  детей в коллективной игровой деятельности. Распределение ролей, выполнение роли 

ведущего. 

Пользование компьютером для поиска информации (Интернет), коллективного составления проектов 

на определённую тему (подбор фотографического материала, составление элементарных 

презентаций в программе Microsoft PowerPoint); переписка по электронной почте с друзьями и 

родственниками. 

Город, в котором я живу  

Главная улица и площадь города. Основные достопримечательности города: памятники, парки, 

музеи и др. Главные предприятия в городе, основная продукция этих предприятий. Обеспечение 

жизнедеятельности человека в городе (инфраструктура: образовательные и лечебные учреждения, 

магазины, средства связи, транспорт). Культурно-просветительные учреждения города (библиотека, 



музей, театр, цирк, зоопарк и др.). Ближайшие к школе улицы. Улицы (дорога). Дорожные знаки. 

Правила перехода дороги. Поведение детей на улице. 

Правила безопасного поведения на улице (если потерялся в городе, если заговорил незнакомец). 

Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, дома (звонок в дверь). 

Средства связи: телефон (городской и мобильный), телеграф, почта, электронная почта. Как 

действовать при необходимости получения экстренной помощи. Номер телефона (родственников, 

педагогов) при необходимости экстренной связи. Как и к кому обратиться за помощью на улице. 

Транспорт города (села). Отличительные признаки 3–4 видов транспорта. Труд людей, 

обслуживающих транспорт. Названия профессий (водитель, контролер, слесарь и др.). Правила 

поведения детей в транспорте. Остановки общественного транспорта. Обход транспорта при 

переходе через дорогу. Транспорт, связывающий город и село (автобус, железная дорога, самолет, 

теплоход). 

Труд людей, живущих в городе, селе, некоторые наиболее распространённые профессии людей 

(учитель, врач, рабочий, водитель, бухгалтер и др.). 

Строительство в городе (селе). Опасность игры на стройке. 

Хозяйственные постройки в селе (коровник, свинарник, птичник, конюшни). 

Родная страна  

Наша Родина (элементарные сведения о населении, местоположении, истории — на материале 

просмотренных видео-, кино- и диафильмов). Флаг, гимн и герб России. Родной город (село).  

Большие и малые города, деревни. Города России на карте. Москва: Кремль, Красная площадь, Царь-

пушка, Триумфальная арка, храм Христа-Спасителя, памятник А. С. Пушкину и др. 

достопримечательности. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (Суздаль, 

Великий Новгород и др.).  

Местные традиции, обычаи. Народное творчество (сказки, пословицы и др.). 

Значение труда в жизни общества (города, страны). Мирные и военные профессии. 

Знаменательные даты и праздники. Украшение улиц города (села) в праздничные дни. 

Природа нашей Родины (особенности времён года, наиболее распространённые растения и 

животные). 

Знакомство с творчеством мастеров и предметами декоративно-прикладного искусства. Народные 

игрушки (Дымково, Хохлома). Народные приметы, поговорки, пословицы. Местные традиции, 

обычаи. Народные сказки (о животных, быте, сезонных изменениях, взаимоотношениях в коллективе 

и др.). 

 Человек и природа 

Родная природа  

Природа нашей Родины (особенности времён года, наиболее распространённые растения и животные 

родного края). Восприятие красоты природы родного края. Бережное отношение к окружающей 



природе.  

Последовательность месяцев в году. Смена времён года. Сезонные изменения в природе и погода 

осенью, зимой, весной, летом. Ранняя и поздняя осень. Солнечные и пасмурные дни. Похолодание и 

потепление. Заморозки и оттепели. Выпадение снега и его таяние, ледоход, оттаивание почвы, 

распускание почек, появление насекомых, распространённых в данной местности, в теплое время 

года, замерзание водоемов и подготовка к зиме растений и животных.  

Погода в разные времена года и выражение своего отношения к изменениям погоды.  

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, подведение итогов 

наблюдений за определённый отрезок времени. Народные приметы и сравнение с собственными 

наблюдениями. 

Время суток. Ориентация во времени. 

Растительный мир  

Растения. Деревья, кустарники, травы. Внешний вид растений летом, осенью, зимой, весной. 

Изменения в жизни растений в разное время года; листопад, цветение, созревание плодов и семян. 

Рост растений и их увядание (в саду, в лесу, на огороде). Названия нескольких комнатных растений, 

их отличительные признаки. 

Природа города. Зеленые насаждения: деревья, кустарники, цветы.  

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода) – на основе наблюдений и 

опытов. 

Внешний вид и разнообразие овощей и фруктов. Использование их в пищу. Приготовление блюд из 

овощей и фруктов. 

Лесные и садовые ягоды; орехи. Знание опасных для здоровья ягод. Предупреждение отравлений. 

Животный мир  

Животные. Названия наиболее известных домашних и диких животных, их отличительные признаки. 

Поведение животных. Среда их обитания. Пища животных и способы её добывания. Жилища 

животных. Подготовка зверей к зиме. Поведение птиц, наблюдение за птицами вблизи жилья, 

кормушки для птиц; зимующие и перелетные птицы. Поведение животных весной. 

Жизнь и деятельность человека  

Занятия детей в разное время года. Зимние развлечения детей. Занятия весной и осенью на природе. 

Поведение и занятия на улице, адекватные погодным условиям и сезонным изменениям. Занятия 

человека в разное время суток. 

Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие времени года. Подбор одежды 

и обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

Уход за комнатными растениями (полив, опрыскивание, рыхление, срезка засохших листьев, 

пересадка).  

Уход за домашними животными. Отношение человека к животным. 

Труд людей в данной местности: в садах, на огородах в связи с сельскохозяйственными работами в 



разное время года. 

Ведение календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, подведение итогов 

наблюдений за определённый отрезок времени. 

Забота об охране природы ближайшего окружения. Оценка собственной деятельности, направленной 

на поддержание экологии данной местности (помощь животным и растениям, правильное поведение 

на природе). 

Забота об охране здоровья. Проветривание помещения. Пребывание на свежем воздухе. Признаки 

болезни: температура, боль (головная, в горле и др.).  

Элементарные представления о безопасности на природе. Поведение во время грозы и при сильном 

ветре, на жаре и во время сильных морозов. Что делать, если заблудился в лесу. 

Экскурсии по главной улице города (села), на строительство дома, в троллейбусный или 

автобусный парк, метро; в парк, на огород, в сад (наблюдение за изменениями в жизни растений по 

сезонам); в краеведческий музей.  

Тематическое планирование курса «Ознакомление с окружающим миром" 
 

№ Наименование раздела Кол- во 

часов 

1четверть 2четверть 3четверть 4четверть 

I. Человек и природа» 21 8 6 3 4 

II. «Человек и общество» 38 8 5 14 11 

III. «Правила безопасной жизни» 7 . 3 2 2 

 Итого 66+2 ч 
резерв 

(16) 14  19 17 

 

 
 

 

Раздел программы К-во 

час. 

Основные виды учебной деятельности 



I.«Человек и природа» 21 Узнавание изученных объектов и явлений природы. 

Различение времён года по признакам. 

Приведение примеров явлений природы. Задавать вопросы. 

Отвечать на вопросы. 

Описание на основе предложенного плана изученных 

объектов и явлений природы. 

Сравнение и различение объектов живой или неживой 

природы. 

Выполнение заданий на: анализ, синтез, сравнение и 

классификацию. 

Самостоятельное наблюдение за погодой и описывание её 

состояния. 

Выделение признаков предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). 

Определение особенностей внешнего строения изучаемых 

животных (части тела, кожный покров). 

Измерение температуры воздуха, воды с помощью 

термометра. 

Различение диких млекопитающих животных (в сравнении с 

жизнью домашних животных). 

Выделение особенностей внешнего строения изучаемых 

птиц. 

Извлечение (по заданию учителя) необходимой информации 

из учебника и дополнительных источников знаний (словари, 

энциклопедии, справочники) об особенностях растений, 

животных и птиц родного края, подготовка докладов и 

обсуждение полученных сведений. 

Группировка (классификация) объектов природы по 

признакам: домашние – дикие животные; культурные - 

дикорастущие растения 

Соблюдение правил противопожарной безопасности. 

Нахождение территории России, ее государственной 

границы. Обозначение на карте России родного края, города. 

II  «Человек и общество» 38 Объяснение роли людей различных профессий в нашей 

жизни. 

Подготовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях родного города (села) на основе 

дополнительной информации. 

Выполнение заданий на: анализ, синтез, сравнение и 

классификацию. 

Определение роли средств массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

Характеризовать разные виды транспорта. Классификация 

транспорта (городской /поселковый, 

воздушный/наземный/водный). 

Называние символов Российской Федерации. 

Нахождение на карте: государственной границы России, 

столицы России, Ярославской области, Ярославля. 

Выполнение практических действий. Задавать вопросы. 

Отвечать на вопросы. 



III «Правила безопасной 

жизни» 

10 Распознавание регулируемых и нерегулируемых 

перекрёстков ипереходов. 

Проведение групповых и самостоятельных наблюдений на 

экскурсии «Регулируемые и нерегулируемые перекрёстки». 

Проигрывание учебных  ситуаций  

пособлюдениюправилуличногодвижения. 

Познакомиться с соблюдением безопасности в дороге домой 

во время экскурсии. 

Моделирование ситуации  вызова  экстренной помощи по 

телефону(01;02;03;04). 

Характеризовать  дорожные  знаки:  «Пешеходный переход», 

«Осторожно, дети», «Остановки общественного транспорта», 

«Въезд запрещён», «Проход закрыт» и др. 

Закрепление Правила выхода из общественного транспорта и 

обходы его при переходе через улицу. 

Оказание первой помощи при лёгких травмах 

(ушиб,порез,ожог), обмораживании,перегреве. 

Выполнение практических действий. 

Всего за год: 68 

(66+2р)

) р.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 

 

                                                   
№ 

 
Разд

ел 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Коррекционный компонент 

(словарь, РСВ Предполаг Фактич. 

1 

2 

 

I 

Беседа о первом дне учебе: «День знаний» 2 1.09 

3.09 
1.09 

Школа, праздник, поздравлять, 

встречать друзей 

3 

4 

 

 

 

I I 

Времена года. 

Ранняя осень. 

Что нам осень принесла. 

Изменения в природе. 

 

2 

 

 

8.09 

10.09  

3.09 

Времена года. 

Изменения в природе. 

Названия овощей и фруктов 

 

5 

6 

 

I 

Режим дня. 

 

2 

 

15.09 

17.09 

8.09 

 

Режим дня, время суток. 

Сон, учеба, завтрак, обед. 

7 

8 

9 

 

I 

Как я провел выходной день. 3 22.09 

24.09 

29.09 

22.09 

24.09 

 

 

 

 

Выходной день. 

Провел, смотрел телевизор, гулял, 

отдыхал. 

10 

11 

 

I I 

Время года – осень. 

Наблюдения за изменениями в природе. 

 

 

2 

 

1.10 

6.10 
8.10 

 

Время года. 

Изменения в природе. 

 

12 

13 

 

I I 
 

Экскурсия в парк. Ведение записей. 2 8.10 

13.10 

 

13.10 

15.10 
 

Экскурсия, 

Наблюдение, 

план, ответ по теме. Составление 

композиции. Сборка и отчет. 14 

15 

 

 

I I 

Изготовление поделок из листьев. 2 15.10 

20.10 
20.10 

 

16 

 

I Моя семья. 1 22.10 

 
22.10 

 

Семья, мама, папа, брат, сестра, 

бабушка, дедушка. 

Имя, отчество, фамилия 



II четверть ( 14 ч)        

17 II Наша родина, флаг, герб страны. Знаменательные даты.   10.11 Родина, флаг, герб, Россия, 

столица, Москва, город, посёлок, 

село, праздники 

18 II Родной город: название и расположение на карте. Домашний 

адрес. 

1  12.11 Мой город, Ярославль, мой дом, 

моя улица, адрес 

19 I Поздняя осень. Сезонные изменения в природе. 1 10.11 17.11 Осень, изменения, природа, снег 

тает. 

20 III Наши добрые дела по охране природы 1 12.11 19.11 Охрана природы, береги деревья, 

ёлка 

21 I Сказка «Маша и медведь». Ягоды 1 17.11 24.11 Ягоды, клубника, малина, 

черника, вишня, слива, 

жимолость (волчья ягода) лес 

22 I Сказка «Маша и медведь». Грибы.  1 19.11 26.11 Грибы, мухомор, лисичка, 

поганка, белый гриб, 

подберезовик, подосиновик, 

сыроежка. 

23 III Правила поведения в лесу. Я потерялся в лесу (городе) 1 24.11 01.12 Правила поведения, заблудился, 

лес, город 

24 I Сказка «Маша и медведь». Дикие и домашние животные. Кто 

где живет, чем питаются. 

1 26.11 03.12 Дикие и домашние животные, 

медведь, кабан, белка, заяц, лев, 

лось, хорёк, корова 

25 II Сказка «Маша и медведь». Хозяйственные предметы, бытовая 

техника. Занятия дома. Народные промыслы. 

1 01.12 08.12 Бытовая техника, посуда, 

хозяйственные предметы, 

телефон, стиральная машина, 

утюг, пылесос, плита, телевизор, 

кастрюля, швабра, сковорода 

26 II Сказка «Маша и медведь». Пространственные представления: 

далеко-близко, право-лево.Улицы города, постройки. 

1 03.12 10.12 Далеко, близко, право, лево, 

улица 

27 III Сказка «Маша и медведь». Безопасность дома и на улице. 1 8.12 15.12 Незнакомец, чужой, улица, лифт, 

подъезд 

28 I Сказка «Маша и медведь». Породы собак, Отношение человека 

к животным 

1 10.12 17.12 Породы собак, овчарка, колли, 

водолаз, сенбернар, пудель, 



спаниель 

29 II Столица нашей Родины.  Готовимся к празднику. 1 15.12 22.12 Москва, Кремль, Красная 

площадь, памятник, церковь, 

фабрика, завод, библиотека, 

театр. Новый год, праздник, 

салют, подарки, Дед Мороз, 

Снегурочка 

30 I Контрольная работа за 2 четверть.  1 17.12 24.12 Зима, приметы, признаки, мороз, 

снег, солнце, ветер, тучи, 

пасмурно, ясно, холодно 

 II      

 II      

III четверть (19 ч) 

31 II Зимние каникулы. Детские забавы. Зима-конец и начало года. 

Признаки зимы. 

1 12.01  Каникулы, забавы, игры, лепим 

снеговика, снежки, санки, лыжи 

32 II Зимние виды спорта. 1 14.01  Зимние виды спорта, фигурное 

катание, коньки, хоккей, лыжи, 

прыжки с трамплина 

33-34 I Природа и погода зимой. Осадки.  2 19.01 

21.01 

 Зима, приметы, признаки, мороз, 

снег, солнце, ветер, тучи, 

пасмурно, ясно, холодно 

35 II Сказка «Снегурочка».  Я и моя семья. 1 26.01  Снегурочка, семья, члены семьи, 

мама, папа, дедушка, бабушка, 

сын дочь, брат, сестра 

36 II Сказка «Снегурочка».  Зимняя одежда и обувь. 1 28.01  Зимняя и летняя одежда, обувь, 

платье, шуба, пальто, плащ, 

шапка, туфли, сапоги, валенки 

37 II Сказка «Снегурочка».  Народные промыслы. 1 02.02  Глина, пластилин, бумага, песок, 

народные промыслы 

38 III Сказка «Снегурочка».  Помощь по дому. 1 04.02  Помощь, шьет, поливает, 

готовит, подметает. 

39 I Сказка «Снегурочка».  Свойства снега 1 09.02  Свойства снега, тает, когда, 

проталины. 

40 II Сказка «Снегурочка».  Закаляйся, чтобы не болеть 1 11.02  Болезнь, температура, градусник, 

насморк, болит горло 

41 III Сказка «Снегурочка».  Безопасное обращение с огнем. 1 16.02  Огонь, опасно, пожар, пожарные, 

01 



42 II Семейный праздник. Поведение в гостях. 1 18.02  Семейный праздник, гости, 

Масленица, Рождество, Иван-

Купала 

43 II Наша Родина. День защитника Отечества. 1 25.02  День защитника Отечества, 

праздник, защищают, военные, 

солдат, матрос, лётчик, 

пограничник 

44 II Труд и отдых в семье. 1 02.03  Семья, утро, завтрак, обед, ужин 

45 II У мамы много дел 1 04.03  Одевает, кормит, моет посуду, 

гуляет, покупает продукты, 

варит, шьёт, стирает, убирает, 

читает, купает, гладит 

46 II Международный женский день. 1 09.03  Международный женский день, 

8 марта, женщины, праздник, 

цветы, подарки, помоги маме 

47,49 II Сказка «Лиса и журавль». Правила поведения за столом. 

Гигиена питания. 

2 11.03 

18.03 

 Сервировка, скатерть, ваза, 

тарелка, вилка, ложка, нож, 

салфетка, угощения, салат, торт, 

колбаса, сыр, фрукты 

  Правила поведения за столом, 

приятного аппетита 

48 II Контрольная работа за 3 четверть. 1 16.03   

IV четверть (17 ч)  

50 I Сказка «Лиса и журавль». Приготовление по рецепту. 1 30.03  Рецепт, картошка, лук, яйцо, 

огурец, колбаса, кастрюля, соль, 

квас, повар 

51 II Сказка «Лиса, заяц и петух». Приметы весны. 1 1.04  Сказка, избушка, деревянная, 

лубяная, растаяла, ледяная, 

деревянная, каменная, тает, 

греет, светит, улыбается 

52 II Сказка «Лиса, заяц и петух». Постройки людей. 1 06.04  Дом, кирпич, блоки, брёвна, 

жилища 

53 II 12 апреля- День Космонавтики. 1 08.04  День космонавтики, праздник, 

космонавт, Юрий Гагарин, 

Валентина Терешкова, космос, 

ракета  

54 II Сказка «Лиса, заяц и петух». Вежливые слова. 1 13.04  Вежливые слова, спасибо, 



пожалуйста, погреться, выгнала, 

плачет, закричала, выскочу, 

выпрыгну, уходите, испугались, 

убежали, соседи 

55 III Мы в строители пойдем. Материалы и инструменты для 

строительства. Безопасность на стройке. 

1 15.04  Стройка, инструменты, 

материалы, рабочие, кран, песок, 

бульдозер, экскаватор, лопата, 

цемент, самосвал, подъемник, 

кирпич 

56 II Будь воспитанным!  1 20.04  Правила поведения дома, в 

транспорте, в школе, на улице 

57 I Сказка «Лиса, заяц и петух». Животные леса, их 

отличительные особенности. 

1 22.04  Лес, дикие животные, 

отличительные признаки зайца 

58 II Сказка «Лиса, заяц и петух». Черты характера. 1 27.04  Характер, петух, смелый, 

вежливый, грубый, добрый, 

воспитанный 

59 

61 

II Сезонные изменения в природе. Труд людей весной. 2 04.05 

11.05 

 

 Изменения, труд, холодно, поле 

покрыто снегом, земля тёплая, 

трактор пашет, тепло, растаял, 

появились ростки, зазеленело 

60 II Праздник Весны и Труда. 1 мая. 1 29.04  Праздник Весны и Труда, 

хорошее настроение, наступает 

весна, выходной 

62 

 

III День Победы! Правила поведения на улице во время праздника. 1 06.05  День победы, праздник, 

Отечество, фашисты, Гитлер, 

Советский союз, Победа, салют 

64-65 I Признаки весны. Временные представления: год, месяц, сутки, 

час Сказка «Теремок». Обитатели поля. Животные жарких 

стран 

2 18.05 

20.05 

 

 Признаки весны, год, месяц, 

сутки, час 

63 II Контрольная работа за 4 четверть. 1 13.05    

66 II Контрольная работа за год. 1 25.05   

67-68  Резервное время.     



 


