
Пояснительная записка. 

1а класс обучается по ФГОС НОО для детей с ОВЗ  (вариант 2.2.) 

Рабочая программа по ознакомлению с окружающим миром составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

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

- Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования ГОУ ЯО "Ярославская школа-интернат № 7"(вариант 2.2) 

- 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; 

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

рабочих программах учебных курсов»; 

- 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" 

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

-  Комплект примерных рабочих программ для дополнительных и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. 

При реализации рабочей программы используется УМК: 

Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Ознакомление с окружающим миром. 1 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II видов. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Титова М.Ф. Изучение природы в 1—4 классах специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений I и II вида: Пособие для учителя. — М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

− Зыкова Т.С., Зыкова М.А. Ознакомление с окружающим миром.1-2 

класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I и II вида. – М.: Просвещение, 2003. 

− Речицкая Е.Г., Филоменко-Алексеева А.Л. Солнечный зайчик. 

http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70762366&sub=0


Ознакомление с окружающим миром: учеб. для 2 кл. спец. 

(коррекционных) образоват. учреждений I и II вида/ Е.Г. Речицкая, А.Л., 

Филоменко-Алексеева. – М. : Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2005. – 

160 с. : ил. – (Коррекционная педагогика). 

− Титова М.Ф. Изучение природы в 1—4 классах специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I и II вида: Пособие для 

учителя. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.  

− Плешаков А. А. Рабочая тетрадь. Окружающий мир.1- 2 класс. В 2 ч. — 

М.: Просвещение, 2012. 

− Персональный компьютер. 

− Мультимедийный проектор. 

− Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки 

с заданиями). 

− Видеофрагменты и другие информационые объекты (изображения, 

аудио- и видео-  записи), отражающие основные темы курса. 

− Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий 

мир» (лото, игры-путешествия и пр.).  

− Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, 

ферма, транспорт, магазин и др.). 

− Образовательные ресурсы (интернет): http://www.alleng.ru, 

http://www.nevoterm.ru,  http://gallery.new-

ecopsychology.org/ru/gallery.htm, 

http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/okruzhajushhij_mir/198,  

http://www.shkola-abv.ru/katalog-prezentatsij/okruzhayushhij-mir, 

http://www.alleng.ru/
http://www.nevoterm.ru/
http://gallery.new-ecopsychology.org/ru/gallery.htm
http://gallery.new-ecopsychology.org/ru/gallery.htm
http://pochemu4ka.ru/load/nachalnye_klassy/okruzhajushhij_mir/198
http://www.shkola-abv.ru/katalog-prezentatsij/okruzhayushhij-mir


 

 

 

 

Цель и задачи:  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие 

 Цель изучения данного предмета – формирование целостной картины мира 

и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта, 

опыта общения с людьми, обществом и природой.  

Курс создает прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. Постоянное 

внимание при изучении курса уделяется накоплению и систематизации у детей 

представлений о предметах и явлениях ближайшего окружения, общественной 

жизни, формированию навыков правильного поведения (в семье, в школе, на улице, 

в общественных местах, на природе).  

Для достижения поставленной цели изучения решаются следующие задачи: 

 овладение основными представлениями об окружающем мире; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; 

 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. 

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 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.). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение данного предмета в 1 четверти отводится 1 час в неделю в 

соответствии с Постановлением «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», 2, 

3, 4 четверти -  2 часа в неделю, что при 33 учебных неделях составляет 58 

часов в год. 

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. 

Планируемые результаты освоения предметного курса «Ознакомление с 

окружающим  миром». 



Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и 

способность ребенка с нарушением слуха к обучению, включая 

мотивированность к познанию и приобщению к культуре общества.  

Метапредметные результаты, связанные с освоением обучающимся с 

нарушением слуха универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), обеспечивают овладение необходимыми 

компетенциями и межпредметными умениями. 

Предметные результаты предполагают освоение обучающимися с 

нарушением слуха знаниевого компонента образования по образовательной 

области и предметным линиям, интегрирующим понятия и представления 

обучающегося в единую картину мира, а также формирование практических 

компетенций с учетом особенностей речевого развития. 

Планируемые результаты начального общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (оцениваются по его 

завершении): 

• сформированность уважения к стране, ее истории и культуре, 

чувства гордости за победы и свершения России, уважительного отношения к 

родному краю, своей семье;  

• 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; 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире (с учетом индивидуальных возможностей обучающегося), 

• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением 

лексики, связанной с организацией учебной деятельности, тематической и 

терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета. 



Личностные результаты положительное отношение к школе, к учебной 

деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе учебной 

деятельности, проявлению учебной дисциплины; 

 любознательность, стремление к расширению собственных 

представлений о мире и человеке в нем;  

 элементарные представления о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 развитие и проявление этических чувств (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, отзывчивость, уважение к старшим и др.); 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

трудовой и творческой деятельности человека; бережное отношение к 

результату чужого труда; 

 осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя 

сопричастным общественной жизни (на уровне школы, семьи); 

 представление о нравственно-этических ценностях (помощь другому 

человеку; выражение сочувствия, благодарности; выполнение 

общепринятых правил и др.);  

 стремление проявления заботы и внимания по отношению к 

окружающим людям и животным; 

 способность давать элементарную нравственную оценку собственному 

поведению и поступкам других людей (сверстников, одноклассников); 

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности (нравится / не нравится);  

 готовность и стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе 

коллективной творческой деятельности; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия для решения практических и творческих 

задач; 



 бережное отношение к природе, проявление элементарной 

экологической грамотности и применение правил безопасности; 

 интерес к участию в коллективной практической и поисковой 

деятельности; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья);  

Метапредметные результаты  

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

 освоение способов решения проблем поискового и творческого 

характера;  

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации (под 

руководством учителя); 

 умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

развитие способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха (исправлять ошибку в речи, в предметно-практичесокой 

деятельности и др.);  

 понимание знаково-символических средств представления информации; 

 ориентирование в учебной книге (на страницах учебной книги, в 

условных обозначениях); 

 овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления причинно-

следственных связей на основе наблюдений и практических действий;  

 желание и умение вступать в устную коммуникацию с детьми и 

взрослыми в знакомых обучающимся типичных жизненных ситуациях 

при решении учебных, бытовых и социокультурных задач (на доступном 

уровне с учетом речевого развития);  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 



культурных, технических и других) в соответствии с содержанием 

учебного предмета и изучаемой темы;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 использование доступных (с учетом особенностей речевого развития 

глухих детей) речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач (под руководством учителя вводить текст с 

помощью клавиатуры и осуществлять поиск изображений в сети 

Интернет, использовать фотоизображения для решения практических 

задач);  

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 свои имя и фамилию, возраст, состав семьи, имена и отчества членов 

семьи, их профессии, обязанности дома, имена и отчества учителя и 

воспитателя, имена одноклассников, свой домашний адрес; 

 наиболее безопасную дорогу до школы; 

 элементарные правила личной гигиены; 

 названия окружающих предметов: мебели, посуды, одежды, обуви, 

игрушек; школьных помещений; 

 названия растений (по 2—3 названия деревьев, кустарников, трав, 

цветов), животных (по 2—3 названия зверей, птиц, насекомых);  

 отличительные признаки нескольких растений и животных; 

 сигналы светофора, основные правила перехода улицы, названия 

главной улицы и площади своего города; 

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

 названия времен года, их последовательность и отличительные 

признаки; 

 названия 4—5 крупных городов страны. 



 правила безопасности при общении с животными и соблюдать их; 

 несколько игр и участвовать в них; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 обращаться к товарищам и взрослым с просьбами, желаниями, 

приветствиями, поручениями; 

 исполнять обязанности дежурного;  

 соблюдать правила поведения в школе, группе, столовой, в транспорте, 

театре, кинотеатре; 

 ухаживать за своими вещами, следить за своим внешним видом, 

выполнять посильные поручения в семье и школе; 

 спокойно и вежливо разговаривать со старшими и сверстниками;  

 различать понятия: овощи, фрукты, ягоды; птицы, звери, рыбы, 

насекомые; 

 выполнять правила поведения в природе, охранять растения и 

животных; 

 наблюдать за природой и погодой, вести календарь погоды; 

 бережно относиться к окружающей природе. 

Основное содержание учебного предмета 

. «Человек и общество» и «Человек и природа», которые, в свою очередь, 

включают ряд тематических разделов. Содержание разделов «О себе», «Я и 

школа», «Город, в котором я живу», «Родная страна», «Родная природа», 

«Жизнь и деятельность человека» и другие направлено на воспитание 

самосознания, уточнение и расширение конкретных представлений учащихся 

о себе, своей семье, об окружающих людях и их занятиях, о социальной 

среде обитания человека.  

 

Человек и общество  

О себе 



Имя и фамилия, возраст, день рождения. 

Мои родные, состав семьи. Родословная. Имена и отчества взрослых членов 

семьи. Внимательные и добрые отношения между взрослыми и детьми в 

семье. Посильное участие в домашнем труде. Воспитание любви и уважения 

к родным и близким. 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, их названия, бережное 

пользование ими 

Домашний адрес: название города (села), улицы, номер дома, квартиры. 

Правила поведения дома. 

Выполнение правил личной гигиены: уход за телом, волосами, одеждой, 

обувью. Значение соблюдения чистоты рук перед приемом пищи, после 

приема пищи, после игры во дворе и др. 

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. Утренняя гимнастика. 

Обстановка дома, бытовые приборы и предметы мебели. Соблюдение 

порядка в жилом помещении. Вкусная и здоровая пища. Продукты питания, 

получаемые из молока, муки, мяса. Бережное отношение к продуктам 

питания. Кухонное помещение, приготовление пищи, содержание продуктов. 

Предупреждение заболеваний и отравлений испорченными продуктами из-за 

неправильного их хранения и употребления. Посуда и столовые приборы 

(названия и назначение). 

Правила сервировки стола и поведения за столом (пользование столовыми 

приборами и этикет). 

Внешность человека (рост, цвет и длина волос, форма носа и рта, цвет глаз, 

другие отличительные признаки). 

Части тела человека. Особенности своего организма: рост, вес, пульс. Органы 

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

к своему здоровью и здоровью окружающих (с учетом имеющихся 

ограничений возможностей здоровья).  



Виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение и соответствие 

времени года. Одежда для мальчика и для девочки. Подбор одежды и обуви 

по сезону. Уход за одеждой, обувью. 

Забота о здоровье, профилактика заболеваний в осенне-зимний период (как 

уберечься от простуды, значение подбора одежды в зависимости от погодных 

условий). 

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.). 

Я и школа 

Я –школьник.  

Мои товарищи. Имена товарищей по классу, учителя, воспитателя. Занятия 

детей в школе. Утро перед уроками. Как правильно сидеть за партой. Здание 

школы снаружи и внутри. Расположение классов, групповых комнат и других 

помещений (спальня, столовая, кабинет врача, спортзал, библиотека, 

мастерские), их названия и назначение. Классная комната. Мебель в классе и 

ее назначение. 

Профессии работников школы: директор, учитель, воспитатель, врач, 

медсестра, уборщица, повар и др. Уважение к труду работников школы. 

Оказание посильной помощи взрослым. 

Учебные вещи. Правила поведения в школе и классе. Вежливое обращение к 

взрослым и сверстникам (употребление при общении имен товарищей по 

классу, учителя, приветствие других работников школы). Правила поведения 

во время занятий (внимательно следить за объяснениями учителя и ответами 

товарищей, не мешать одноклассникам, соблюдать порядок на рабочем 

месте). 

Содержание учебных вещей в чистоте и аккуратности. 

Ответственное и бережное отношение к учебным книгам, школьному 

имуществу, личным вещам и вещам одноклассников. Поддержание порядка в 

классе. Выполнение обязанностей дежурного. 



Режим дня школьника (труд и отдых в течение дня). Время суток, 

практическое определение времени по часам (занятия утром, днем, вечером, 

ночью). 

Правила поведения в столовой, этикет во время приема пищи. Пользование 

компьютером для поиска информации (Интернет), коллективного 

составления проектов на определенную тему (подбор фотографического 

материала, составление элементарных презентаций в программе 

MicrosoftPowerPoint); переписка по электронной почте с друзьями и 

родственниками. 

Город, в котором я живу 

Название родного города. Родной город, его достопримечательности. 

Название улицы и номер дома, где находится школа. Главная улица 

(площадь) города. Главные предприятия в городе, основная продукция этих 

предприятий. Культурно-просветительные учреждения города (библиотека, 

музей, театр, цирк, планетарий, зоопарк и др.). Труд людей, живущих в 

городе, названия наиболее распространенных для города профессий. Правила 

поведения в магазине (покупка продуктов, действия покупателей и 

продавцов). Деньги, обращение с ними (элементарные навыки пользования 

деньгами). 

Сигналы светофора. Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Пешеходное 

движение запрещено», «Подземный переход». 

Правила поведения при встрече с незнакомыми людьми на улице, в лифте, 

дома (звонок в дверь). 

Транспорт города (села): автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, 

метро. Правила поведения в транспорте. Правила безопасности в транспорте. 

Средства связи: телефон (городской и мобильный). Как действовать при 

необходимости получения экстренной помощи. Номер телефона 

(родственников, педагогов) при необходимости экстренной связи. Как и к 

кому обратиться за помощью на улице. 

Родная страна 



Наша Родина –Россия. Москва –столица нашей страны. Красная площадь. 

Флаг нашей страны. 

Город, поселок, деревня. Родной край –частица России. Ландшафтные 

особенности родного края (река, море, лес, поле). Ближайший к школе 

водоем (река, пруд, озеро). 

 Праздники, отмечаемые в нашей стране: День учителя, Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Участие детей в коллективной подготовке к праздникам, в 

проведении утренников. 

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

профессии. 

Народные игрушки (Дымково, Хохлома). Отдельные виды фольклора 

(сказка, загадка, пословица, поговорка).  

II.Человек и природа  

Родная природа 

Восприятие красоты природы родного края, бережное отношение к природе. 

Последовательность месяцев в году. Ранняя и поздняя осень. Солнечные и 

пасмурные дни. 

Выпадение снега и его таяние, распускание почек, появление насекомых в 

теплое время года, замерзание водоемов, подготовка к зиме растений и 

животных. 

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

ягоды, орехи, грибы. Знание опасных для здоровья ягод, грибов. 

Предупреждение отравлений. 

Времена года. Сезонные изменения в природе. Погода в разные времена года 

(снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, гроза и др.). Хорошая и 

плохая погода. Выражение своего отношения к изменениям погоды.  

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: сопутствующие явления и 

наблюдения за объектами (рассвет, закат, луна, месяц, звезды). Ведение 



календаря природы с фиксацией наблюдений за изменениями в природе, 

подведение итогов наблюдений за определенный отрезок времени. Народные 

приметы и сравнение с собственными наблюдениями. 

Растительный мир  

Названия нескольких деревьев, кустарников, трав и цветов. Комнатные 

растения, их названия. 

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  

Домашние и дикие животные. Первоначальное знакомство с внешним видом, 

образом жизни, с некоторыми повадками. Детеныши домашних животных. 

Птицы. Первоначальные сведения о внешнем виде и образе жизни птиц в 

природе. Отлет перелетных птиц. Прилет и гнездование птиц. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб, среда их обитания. 

Насекомые, распространенные в данной местности (названия, внешний вид, 

поведение в разное время года). 

Жизнь и деятельность человека  

Труд и отдых людей в разное время года. Отдых и занятия, адекватные 

погодным условиям и сезонным изменениям. 

Сбор урожая осенью. Весенние работы в саду и огороде. Знание опасных для 

здоровья ягод, грибов. Предупреждение отравлений.  

Растения и животные живого уголка. Условия их содержания. Уход за 

аквариумными рыбками. 

Бережное отношение к окружающей природе (участие в работах на 

пришкольном участке, подкормка птиц зимой, охрана муравейников, уборка 

сухих листьев и веток осенью и весной). 



Термометр, использование уличного и комнатного термометров для 

определения температуры воздуха. 

Предупреждение травм во время труда дома, на огороде; травмы на улице в 

осенне-зимний период в связи с погодными условиями, их предупреждение. 

Правила безопасного отдыха в летний период на природе и в городе. 

Экскурсии по школе, на пришкольный участок, в парк, магазин (булочную, 

гастроном), на рынок, на ближайший водоем. 

Наблюдения: за погодой, за сезонными изменениями в природе, за 

распусканием почек на ветках, принесенных в помещение ранней весной, за 

поведением птиц и насекомых ближайшего окружения в осенне-весенний 

период, за домашними животными и аквариумными рыбками, ростом 

высаженных растений  

Виды деятельности обучающихся под педагогическим руководством: 

Экскурсии по школе, на пришкольный участок, в магазин (супермаркет, 

булочную), на рынок, на главную площадь города, к памятнику, по главной 

улице города (села), к строительству дома (издалека), в троллейбусный или 

автобусный парк, в метро, в парк, к ближайшему водоему, в зоопарк, в 

планетарий, на огород (в теплицу), в сад, в краеведческий музей. 

Наблюдения:  

за погодой и изменениями характеристик ее составляющих (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер); 

за сезонными изменениями в природе (распускание почек на ветках, 

принесенных в помещение ранней весной, поведение птиц и насекомых 

ближайшего окружения в осенне-весенний период); 

за сменой времени суток (закат, рассвет, полная луна, месяц, звезды в 

ясную ночь, долгота дня);  

за домашними животными и аквариумными рыбками (особенности 

поведения, приемы ухода и безопасного обращения); 

за образцами правильного поведения в обществе и на природе, за 

собственным внешним видом; 



за изменениями настроения (собственного и окружающих) в связи с 

изменениями в погоде, самочувствии, во взаимоотношениях с людьми и др. 

Участие в работах на пришкольном участке, подкормка птиц зимой. 

Совместное приготовление к школьным праздникам, привлечение 

обучающихся к участию в общешкольных и внешкольных общественных 

мероприятиях. 

Наблюдения и элементарные практические опыты по изучению своей 

внешности, строения и особенностей своего организма (измерение роста, 

веса и пульса), познание своих возможностей восприятия окружающей 

действительности посредством различных органов чувств, ограничения и 

способов компенсации. 

Получение элементарных навыков пользования ИКТ. Участие в подборе 

материалов на заданную тему и подготовке проекта с привлечением 

информационно-коммуникационных технологий (Интернет, программа 

Microsoft PowerPoint), переписка посредством электронной почты. 

Изучение предмета ведется в двух направлениях.  

Первое направление предусматривает знакомство с общественной 

жизнью, трудом людей, культурой поведения.  

Формы, методы и средства ознакомления детей с жизнью нашего общества 

разнообразны: экскурсии, встречи с людьми разных профессий, посещение 

предприятий, музеев, театров, клубов, беседы и чтение о труде, о людях 

труда, просмотр кино- и диафильмов, теле- и радиопередач, подготовка к 

праздникам и т. п.  

Полученные представления дети закрепляют в своей практической 

деятельности (учебные занятия, дидактические и творческие игры, труд по 

самообслуживанию, общественно полезный труд и др. 

Второе направление предусматривает знакомство с природой в 

непосредственном общении с нею; ведется работа по формированию 

представлений у учащихся о природных объектах и явлениях, по воспитанию 



ответственного отношения к природе, культуре поведения в природе и 

работа по организации посильной деятельности по охране природы.  

Задача этого раздела заключается в том, чтобы на конкретном и доступном 

материале познакомить детей с живой и неживой природой, сформировать у 

них первоначальное представление о природе как едином целом, научить 

устанавливать взаимосвязи между объектами и явлениями природы, между 

природой и трудовой деятельностью людей.  

В свою очередь, приобретаемые знания служат формированию 

мировоззрения учащихся, воспитанию любви и бережного отношения к 

природе, чувства патриотизма и понимания прекрасного.  

Первоначальные знания о природе являются основой для дальнейшего 

усвоения курса природоведения, имеют большое значение для общего и 

речевого развития слабослышащих детей, способствуют развитию словесно-

логического мышления.  

 

Тематическое планирование 

Раздел  Кол-

во 

часов 

Тематическое содержание Система 

контроля 

I. Человек и общество (35 часов) 

О себе 13 ч. Имя и фамилия, возраст, день рождения. 

Мои родные, состав семьи. Родословная. 

Имена и отчества взрослых членов семьи. 

Внимательные и добрые отношения между 

взрослыми и детьми в семье. Посильное участие 

в домашнем труде. Воспитание любви и 

уважения к родным и близким. 

Имена друзей. Совместные игры. Игрушки, 

их названия, бережное пользование ими. 

Домашний адрес: название города (села), 

 



улицы, номер дома, квартиры. 

Правила поведения дома. 

Выполнение правил личной гигиены: уход за 

телом, волосами, одеждой, обувью. Значение 

соблюдения чистоты рук перед приемом пищи, 

после приема пищи, после игры во дворе и др. 

Режим дня, его роль в сохранении здоровья. 

Утренняя гимнастика.  

Обстановка дома, бытовые приборы и 

предметы мебели. Соблюдение порядка в жилом 

помещении.  

Вкусная и здоровая пища. Продукты 

питания, получаемые из молока, муки, мяса. 

Бережное отношение к продуктам питания. 

Кухонное помещение, приготовление пищи, 

содержание продуктов. Предупреждение 

заболеваний и отравлений испорченными 

продуктами из-за неправильного их хранения и 

употребления. Посуда и столовые приборы 

(названия и назначение). Правила сервировки 

стола и поведения за столом (пользование 

столовыми приборами и этикет). 

Внешность человека (рост, цвет и длина 

волос, форма носа и рта, цвет глаз, другие 

отличительные признаки). 

Части тела человека. Особенности своего 

организма: рост, вес, пульс.  

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). Их 

значение в жизни и бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих (с 



учетом имеющихся ограничений возможностей 

здоровья).  

Виды одежды, обуви, головных уборов, их 

назначение и соответствие времени года. Одежда 

для мальчика и для девочки. Подбор одежды и 

обуви по сезону. Уход за одеждой, обувью.  

Забота о здоровье, профилактика 

заболеваний в осенне-зимний период (как 

уберечься от простуды, значение подбора 

одежды в зависимости от погодных условий). 

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.). 

 

Я и школа 6 ч. Я – школьник.  

Мои товарищи. Имена товарищей по классу, 

учителя, воспитателя.  

Занятия детей в школе. Утро перед уроками. 

Как правильно сидеть за партой.  

Здание школы снаружи и внутри. 

Расположение классов, групповых комнат и 

других помещений (спальня, столовая, кабинет 

врача, спортзал, библиотека, мастерские), их 

названия и назначение. Классная комната. 

Мебель в классе и ее назначение. 

Профессии работников школы: директор, 

учитель, воспитатель, врач, медсестра, 

уборщица, повар и др. Уважение к труду 

 



работников школы. Оказание посильной помощи 

взрослым. 

Учебные вещи. Правила поведения в школе и 

классе. Вежливое обращение к взрослым и 

сверстникам (употребление при общении имен 

товарищей по классу, учителя, приветствие 

других работников школы).  

Правила поведения во время занятий 

(внимательно следить за объяснениями учителя 

и ответами товарищей, не мешать 

одноклассникам, соблюдать порядок на рабочем 

месте). 

Содержание учебных вещей в чистоте и 

аккуратности. Ответственное и бережное 

отношение к учебным книгам, школьному 

имуществу, личным вещам и вещам 

одноклассников. Поддержание порядка в классе. 

Выполнение обязанностей дежурного. 

Режим дня школьника (труд и отдых в 

течение дня). Время суток, практическое 

определение времени по часам (занятия утром, 

днем, вечером, ночью). 

Правила поведения в столовой, этикет во 

время приема пищи.  

Пользование компьютером для поиска 

информации (Интернет), коллективного 

составления проектов на определенную тему 

(подбор фотографического материала, 

составление элементарных презентаций в 

программе Microsoft PowerPoint); переписка по 



электронной почте с друзьями и родственниками. 

 

Город, в 

котором я 

живу 

10 ч. Название родного города. Родной город, его 

достопримечательности. 

Название улицы и номер дома, где находится 

школа. Главная улица (площадь) города. 

Главные предприятия в городе, основная 

продукция этих предприятий. Культурно-

просветительные учреждения города 

(библиотека, музей, театр, цирк, планетарий, 

зоопарк и др.). Труд людей, живущих в городе, 

названия наиболее распространенных для города 

профессий.  

Правила поведения в магазине (покупка 

продуктов, действия покупателей и продавцов). 

Деньги, обращение с ними (элементарные 

навыки пользования деньгами). 

Сигналы светофора. Дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Пешеходное движение 

запрещено», «Подземный переход». 

Правила поведения при встрече с 

незнакомыми людьми на улице, в лифте, дома 

(звонок в дверь). 

Транспорт города (села): автобус, 

троллейбус, трамвай, маршрутное такси, метро. 

Правила поведения в транспорте. Правила 

безопасности в транспорте.  

Средства связи: телефон (городской и 

мобильный). Как действовать при 

необходимости получения экстренной помощи. 

 



Номер телефона (родственников, педагогов) при 

необходимости экстренной связи. Как и к кому 

обратиться за помощью на улице. 

Родная страна 

 

6 ч. Наша Родина – Россия. Москва – столица 

нашей страны. Красная площадь. Флаг нашей 

страны. 

Город, поселок, деревня. Родной край – 

частица России.  

Ландшафтные особенности родного края 

(река, море, лес, поле). Ближайший к школе 

водоем (река, пруд, озеро).  

Праздники, отмечаемые в нашей стране: 

День учителя, Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День 

Конституции.  Участие детей в коллективной 

подготовке к праздникам, в проведении 

утренников. 

Значение труда в жизни общества (города, 

страны). Мирные и военные профессии. 

Народные игрушки (Дымково, Хохлома). 

Отдельные виды фольклора (сказка, загадка, 

пословица, поговорка).  

 

II. Человек и природа (22 часа) 

Родная 

природа 

7 ч. Восприятие красоты природы родного края, 

бережное отношение к природе. 

Последовательность месяцев в году. Ранняя и 

поздняя осень. Солнечные и пасмурные дни. 

Выпадение снега и его таяние, распускание 

 



почек, появление насекомых в теплое время 

года, замерзание водоемов, подготовка к зиме 

растений и животных.  

Природа города. Зеленые насаждения: 

деревья, кустарники, цветы. Лесные ягоды, 

орехи, грибы. Знание опасных для здоровья ягод, 

грибов. Предупреждение отравлений. 

Времена года. Сезонные изменения в 

природе. Погода в разные времена года 

(снегопад, таяние снега, листопад, ветер, дождь, 

гроза и др.). Хорошая и плохая погода. 

Выражение своего отношения к изменениям 

погоды.  

Смена дня и ночи на Земле. Время суток: 

сопутствующие явления и наблюдения за 

объектами (рассвет, закат, луна, месяц, звезды).  

Ведение календаря природы с фиксацией 

наблюдений за изменениями в природе, 

подведение итогов наблюдений за определенный 

отрезок времени. Народные приметы и 

сравнение с собственными наблюдениями. 

 

Растительный 

мир 

2 ч. Названия нескольких деревьев, кустарников, 

трав и цветов. Комнатные растения, их названия. 

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 

6 ч. Домашние и дикие животные. 

Первоначальное знакомство с внешним видом, 

образом жизни, с некоторыми повадками. 

Детеныши домашних животных. 

Птицы. Первоначальные сведения о внешнем 

виде и образе жизни птиц в природе. Отлет 

перелетных птиц. Прилет и гнездование птиц. 

Рыбы. Особенности внешнего вида рыб, 

среда их обитания. 

Насекомые, распространенные в данной 

местности (названия, внешний вид, поведение в 

разное время года). 

 

Жизнь и 

деятельность 

человека 

7 ч. Труд и отдых людей в разное время года. 

Отдых и занятия, адекватные погодным 

условиям и сезонным изменениям.  

Сбор урожая осенью. Весенние работы в 

саду и огороде.  

Знание опасных для здоровья ягод, грибов. 

Предупреждение отравлений. 

Растения и животные живого уголка. 

Условия их содержания. Уход за аквариумными 

рыбками. 

Бережное отношение к окружающей природе 

(участие в работах на пришкольном участке, 

подкормка птиц зимой, охрана муравейников, 

уборка сухих листьев и веток осенью и весной).  

Термометр, использование уличного и 

 



комнатного термометров для определения 

температуры воздуха.  

Предупреждение травм во время труда дома, 

на огороде; травмы на улице в осенне-зимний 

период в связи с погодными условиями, их 

предупреждение. Правила безопасного отдыха в 

летний период на природе и в городе. 

Экскурсии по школе, на пришкольный 

участок, в парк, магазин (булочную, гастроном), 

на рынок, на ближайший водоем. 

Наблюдения: за погодой, за сезонными 

изменениями в природе, за распусканием почек 

на ветках, принесенных в помещение ранней 

весной, за поведением птиц и насекомых 

ближайшего окружения в осенне-весенний 

период, за домашними животными и 

аквариумными рыбками, ростом высаженных 

растений. 

Резервное время – 1 ч. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс 

Раздел 

программ

ы 

Тематическое содержание Дата Темы 

уроков 

Кол-во 

часов 

Страни

цы 

учебник

а 

Iчетверть   (9 часов)                  

Человек и 

общество 

 

О себе 

 

 

Собственные имя и фамилия. 

Одноклассники. Имена товарищей по 

классу, учителя, воспитателя. 

Коллективные игры. Вежливое 

обращение к одноклассникам при 

деловом общении и в игре. Виды и 

названия одежды, обуви, головных 

уборов, их назначение и соответствие 

времени года. Подбор одежды и обуви 

по сезону. Одежда для мальчика и для 

девочки. Уход за одеждой, обувью. 

04.09 Фамилия и 

имя  

Одежда 

1 6–7 

16–17 

18-19 

Я и школа  

 

Я – школьник. Начало учебного года. 

Обязанности школьника. Его внешний 

11.09 1 сентября 

Класс 

Береги 

1 

 

4–5 



вид 

Классная комната, мебель и учебные 

вещи. Ответственное и бережное 

отношение к учебным книгам, 

школьному имуществу, личным вещам и 

вещам одноклассников 

книгу.  8–9 

Занятия детей в школе. Профессии 

работников школы. Как правильно 

сидеть за партой. Осанка и здоровье 

Профессии работников школы: 

директор, учитель, воспитатель, врач, 

медсестра, уборщица, повар и др. 

Уважение к труду работников школы. 

Вежливое обращение к взрослым и 

сверстникам, приветствие учителей и 

других работников школы 

18.09 Сиди за 

партой 

правильно 

Кто работает 

в школе 

1 10- 11 

   

Человек и 

природа 

Родная 

природа  

 

Восприятие красоты природы родного 

края. 

25.09 

 

Осень 1 26–27 



Времена года. Погода осенью. 

Наблюдение и ведение календаря 

погоды. Сезонные изменения в природе. 

Ранняя и поздняя осень. 

Последовательность месяцев осени. 

Солнечные и пасмурные дни. Погода в 

разные времена года (листопад, ветер, 

дождь, выпадение снега). Наблюдение и 

ведение календаря погоды. Хорошая и 

плохая погода. Выражение своего 

отношения к изменениям погоды 

Растительн

ый мир  

Природа города. Внешний вид и 

названия распространенных осенних 

цветов. Зеленые насаждения города, 

клумбы, деревья, кустарники. Внешний 

вид и названия хвойных и лиственных 

деревьев. Их листья и плоды 

(узнавание). Деревья осенью. 

Восприятие красоты природы родного 

02.10 Осенние 

цветы 

Деревья. 

Осенние 

листья 

1 12–13 

28–29 

30-31 



края. Сезонные изменения в природе 

Внешний вид и разнообразие овощей и 

фруктов. Названия наиболее 

распространенных овощей и фруктов, 

ягод. Использование их в пищу. 

Выражение собственного мнения 

(люблю / не люблю, нравится / не 

нравится, вкусно / не вкусно). Органы 

чувств. Приготовление блюд из овощей 

и фруктов, ягод. 

09.10 

 

Фрукты. 

Овощи 

Ягоды 

 

1 

 

14–15 

24–25 

Жизнь и 

деятельност

ь человека  

Труд и отдых людей в разное время 

года. Летние развлечения. Сбор грибов 

и их использование в пищу. Съедобные 

и несъедобные грибы. Внешний вид 

опасных для здоровья грибов. 

Интересные случаи из жизни 

одноклассников 

16.10 Лето  

Грибы 

 

1 20–21 

32–33 

Сбор урожая осенью. Осенние работы в 

саду, в огороде, в поле. Заготовки 

23.10 Осенью 

много 

работы  

1 22–23 

32–33 



продуктов. Бережное отношение к 

окружающим растениям; участие в 

работах на пришкольном участке: 

уборка сухих листьев и веток осенью и 

весной.  

Отдых и занятия, адекватные погодным 

условиям и сезонным изменениям.  

Садовые 

инструменты 

Человек и 

общество 

 

О себе  Вкусная и здоровая пища. Продукты 

питания. Прием пищи в разное время 

суток 

30.10 

13.11+ 

Что мы едим 1 44–45  

2 четверть (15 часов) 

Человек и 

общество 

 

О себе  Обстановка и уют дома. Мебель, ее 

расположение в комнате 

09.11+ Комната 1 46–47 

Части тела человека. Особенности 

своего организма: рост, вес, пульс. 

Органы чувств (обоняние, слух, зрение). 

Их значение в жизни и бережное 

отношение к своему здоровью и 

13.11+ Части тела 

человека. 

Здоровье 

1 54–55 



здоровью окружающих (с учетом 

имеющихся ограничений возможностей 

здоровья) 

Внешность человека. Личная гигиена. 

(рост, цвет и длина волос, форма носа и 

рта, цвет глаз, другие отличительные 

признаки). Выражение собственного 

мнения (люблю / не люблю, нравится / 

не нравится, красиво / не красиво) 

Выполнение правил личной гигиены: 

уход за телом, волосами. Названия 

предметов в ванной комнате 

16.11 

20.11 

 

Внешность 

человека. 

Ванная 

комната 

2 56–59 

Город, в 

котором я 

живу  

Улица города. Транспорт. Правила 

дорожного движения для пешеходов. 

Сигналы светофора. Дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Пешеходное 

движение запрещено», «Подземный 

переход» 

23.11 Улица 

Безопасная 

дорога в 

школу. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Проигрыван

ие учебных  

ситуаций  по 

1 40–41 



соблюдению 

правил 

уличного 

движения. 

 

Правила поведения и безопасности в 

городе. Правила поведения при встрече 

с незнакомыми людьми на улице. 

Средства связи: телефон (городской и 

мобильный). Как действовать при 

необходимости получения экстренной 

помощи. Номер телефона 

(родственников, педагогов) при 

необходимости экстренной связи. Как и 

к кому обратиться за помощью на улице 

27.11 Будь 

осторожен на 

улице!  

1 42–43 

Родная 

страна  

 

Глиняная игрушка. Народные мастера. 

Народные игрушки (Дымково, 

Хохлома). Участие в коллективном 

труде 

30.11 Как сделать 

игрушку 

1 60–61 

Праздники, которые отмечает вся 

страна. Участие в подготовке к 

04.12(21.12) Новый год 1 68–69 



новогоднему празднику 

Человек и 

природа 

 

Родная 

природа  

 

Времена года. Ранняя и поздняя осень. 

Погода осенью. Наблюдение и ведение 

календаря погоды. Сезонные изменения 

в природе. Восприятие красоты природы 

родного края 

07.12(4.12) Поздняя 

осень 

1 34–35 

Смена дня и ночи на Земле. Время 

суток: сопутствующие явления и 

наблюдения за объектами (рассвет, закат, 

луна, месяц, звезды) 

11.12(7.12) Время суток 1 64–65 

Ведение календаря природы с 

фиксацией наблюдений за изменениями 

в природе, подведение итогов 

наблюдений за определенный отрезок 

времени 

14.12(11.12) Времена года 1 66–67 

Животный 

мир  

 

Первоначальное знакомство с внешним 

видом, образом жизни, с некоторыми 

повадками домашних животных, 

живущих за городом. Детеныши 

18.12(14.11) Домашние 

животные 

 

1 36–37 



домашних животных 

Внешний вид и названия наиболее 

распространенных животных. Зоопарк. 

Животные средней полосы России и 

жарких стран 

21.12(18.12) Дикие 

животные 

1 50–51 

Домашние и дикие животные. Волк и 

собака: сходство и различия. Собака в 

жизни человека 

25.12 Домашние и 

дикие 

животные 

1 52–53 

 Жизнь и 

деятельност

ь человека  

 

Зимой в парке. Отдых и занятия, 

адекватные погодным условиям и 

сезонным изменениям. Наблюдения за 

изменениями в природе. Травмы на 

улице и их предупреждение. Отдых и 

занятия, адекватные погодным условиям 

и сезонным изменениям 

28.12 Экскурсия в 

парк. Зимние 

занятия 

детей 

1 48–49 

62–63 

3 четверть ( 19 часов) 

Человек и 

общество 

О себе  Режим дня, его роль в сохранении 

здоровья. Утренняя гимнастика 

11.01 

15.01 

Утром 

Днем 

2 76–77 



 Вечером 

Мои родные, состав семьи. Совместные 

игры. Игрушки, их названия, бережное 

пользование ими 

18.01 Семья 1 78–79 

Снег и его свойства (таяние при 

плюсовой температуре). Уход за 

одеждой после прогулки зимой.  

Термометр, использование уличного и 

комнатного термометров для 

определения температуры воздуха. 

Забота о здоровье, профилактика 

заболеваний в осенне-зимний период 

(как уберечься от простуды, значение 

подбора одежды в зависимости от 

погодных условий) 

22.01 После 

прогулки 

1 92–93 

Имя и фамилия, возраст, день рождения. 

Мои родные, состав семьи. 

Родословная. Имя и отчество взрослых 

членов семьи. Внимательные и добрые 

отношения между взрослыми и детьми в 

25.01 День 

рождения 

1 102–

103 



семье. Посильное участие в домашнем 

труде. Воспитание любви и уважения к 

родным и близким. Подготовка подарка 

собственными руками 

Я и школа  Я – школьник. Мои товарищи. Имена 

товарищей по классу, учителя, 

воспитателя. Занятия детей в школе. 

Утро перед уроками. Учебные вещи 

29.01 Дела 

школьников 

1 80–81 

Правила поведения в школе и классе. 

Вежливое обращение к взрослым и 

сверстникам (употребление при 

общении имен товарищей по классу, 

учителя, приветствие других 

работников школы). Содержание 

учебных вещей в чистоте и 

аккуратности. Правила поведения во 

время занятий (внимательно следить за 

объяснениями учителя и ответами 

товарищей, не мешать одноклассникам, 

01.02 Школа 1 82–83 



соблюдать порядок на рабочем месте) 

Содержание учебных вещей в чистоте и 

аккуратности. Ответственное и 

бережное отношение к учебным книгам, 

школьному имуществу, личным вещам 

и вещам одноклассников. Поддержание 

порядка в классе. Выполнение 

обязанностей дежурного 

05.02 Дежурный 

Когда я-

дежурный в 

классе, в 

столовой 

1 88–89 

Город, в 

котором я 

живу 

Профессии. Значение труда в жизни 

общества. Уважительное отношение к 

труду дворника и уборщицы. Правила 

поведения в обществе. Посильная 

помощь взрослым 

08.02 Кто следит за 

чистотой 

двора 

1 84–85 

Название города, улицы и номер дома, 

где находится школа. Транспорт города 

(села): автобус, троллейбус, трамвай, 

маршрутное такси, метро 

12.02 Транспорт 1 94–95 

Правила поведения в транспорте. 

Правила безопасности в транспорте 

15.02 Как себя 

вести в 

транспорте 

1 96–97 



Значение труда в жизни общества 

(города, страны). Главные предприятия 

в городе, основная продукция этих 

предприятий. Профессии 

19.02 Заводы и 

фабрики 

1 98–99 

Правила поведения и безопасности в 

городе. Средства связи: телефон 

(городской и мобильный). Как 

действовать при необходимости 

получения экстренной помощи. Номер 

телефона (родственников, педагогов) 

при необходимости экстренной связи. 

Как и к кому обратиться за помощью на 

улице 

01.03 Если ты 

потерялся 

Родной 

город: 

название и 

расположени

е на карте. 

Домашний 

адрес. 

1 108–

109 

Родная 

страна  

 

Праздники, отмечаемые в нашей стране: 

День защитника Отечества.  Участие 

детей в коллективной подготовке к 

празднику. Военные профессии 

05.03 Защитники 

Отечества 

1 86–87 

Праздники, отмечаемые в нашей стране: 

8 Марта. Профессии. Уважительное 

12.03 Женский 

день 

1 100–

101 



отношение к знакомым и незнакомым 

женщинам 

Человек и 

природа 

 

Родная 

природа  

 

Времена года. Природа города. Зеленые 

насаждения: деревья, кустарники, 

цветы. Погода и природа в разные 

времена года (сравнение погоды и 

природы осенью и зимой). Наблюдения 

за погодой и природой, ведение 

календаря погоды. Хорошая и плохая 

погода. Выражение своего отношения к 

изменениям погоды 

19.03 Осень и зима 1 72–73 

Животный 

мир  

 

Внешний вид и образ жизни птиц в 

природе. Зимующие птицы родного 

края. Названия наиболее 

распространенных птиц. Значение 

подкормки птиц зимой. Прилет птиц 

весной и гнездование 

22.03 Птицы зимой  

Птицы 

весной  

Сказка «Как 

лиса училась 

летать». 

Птицы 

перелетные, 

зимующие 

 

1 74–75 

106–

107 



Рыбы. Особенности внешнего вида рыб, 

среда их обитания. Живой уголок. 

Условия содержания рыбок в 

аквариуме. Уход за аквариумными 

рыбками 

26.03 Рыбы 1 104–

105 

 Жизнь и 

деятельност

ь человека  

Отдых и занятия, адекватные погодным 

условиям и сезонным изменениям. 

Зимние забавы. Спорт и игры во дворе 

зимой 

29.03 Занятия 

детей зимой 

1 90–91 

 

 

 

 

 

4 четверть (15 часов и 1резервный)   

Человек и 

общество 

 

О себе  Вкусная и здоровая пища. Главные 

предприятия в городе, основная 

продукция этих предприятий. 

Продукты питания, получаемые из 

молока, муки, мяса 

02.04 Продукты 1 114–115 



Обстановка дома, бытовые 

приборы и предметы мебели. 

Соблюдение порядка в жилом 

помещении. Посильная помощь в 

домашнем труде 

05.04 Домашние 

заботы 

1 124–125 

Кухонное помещение, 

приготовление пищи, содержание 

продуктов, предупреждение 

отравлений испорченными 

продуктами из-за неправильного их 

хранения и употребления. Посуда 

(названия и назначение). Правила 

сервировки стола и поведения за 

столом (пользование столовыми 

приборами и этикет). Выполнение 

правил личной гигиены. Значение 

соблюдения чистоты рук перед 

приемом пищи, после приема 

пищи, после игры во дворе и др. 

Профилактика заболеваний 

12.04 На кухне. 

Как вести 

себя во 

время еды 

1 128–129 

132–133 



Я и школа Режим дня школьника (труд и 

отдых в течение дня). Полезные и 

интересные занятия. Время суток, 

практическое определение времени 

по часам (занятия утром, днем, 

вечером, ночью) 

16.04 День 

школьника 

1 126–127 

Город, в 

котором я 

живу 

Труд людей, живущих в городе. 

Правила поведения в магазине 

(покупка продуктов, действия 

покупателей и продавцов). Деньги, 

обращение с ними (элементарные 

навыки пользования деньгами) 

19.04 В магазине 1 112–113 

Посильная помощь в домашних 

делах. Элементарные 

представления об инфраструктуре 

города 

23.04 Что где 

купить? 

1 116–117 

Профессии. Уважительное 

отношение к труду людей. 

Вежливое обращение к знакомым и 

26.04 Кто готовит 

еду в 

столовой? 

1 130–131 



незнакомым 

Родная 

страна  

 

Наша Родина  Россия. Москва  

столица нашей страны. Красная 

площадь. Флаг нашей страны. 

Город, поселок, деревня. Родной 

край – частица России.  

Ландшафтные особенности родного 

края (река, море, лес, поле). 

Ближайший к школе водоем (река, 

пруд, озеро) 

30.04 Наша 

страна 

Наша 

Родина, 

флаг, герб 

страны. 

Знаменател

ьные даты. 

1 122–123 

Праздники, отмечаемые в нашей 

стране: День Победы.  

элементарные представления о 

Великой Отечественной войне. 

Военные профессии. Участие детей 

в коллективной подготовке к 

праздникам, в проведении 

утренников 

07.05 День 

Победы 

1 136–137 



Человек и 

природа 

 

Родная 

природа  

 

Времена года, весенние месяцы. 

Сезонные изменения в природе. 

Погода в разные времена года 

(таяние снега и льда). Ведение 

календаря природы с фиксацией 

наблюдений за изменениями в 

природе, подведение итогов 

наблюдений за определенный 

отрезок времени. Народные 

приметы и сравнение с 

собственными наблюдениями. 

Выражение своего отношения к 

изменениям погоды 

14.05 Ранняя 

весна 

1 110–111 

Времена года, весенние месяцы. 

Сезонные изменения в природе 

(прилет птиц, распускание почек, 

оживление в природе). Признаки 

весны. Ведение календаря природы 

с фиксацией наблюдений за 

изменениями в природе, 

17.05 Весна 1 118–119 



подведение итогов наблюдений за 

определенный отрезок времени 

Животный 

мир  

Насекомые, распространенные в 

данной местности (названия, 

внешний вид, поведение в разное 

время года) 

21.05 Насекомые 1 138–139 

 Жизнь и 

деятельност

ь человека 

 

Труд и отдых людей в разное время 

года. Термометр, использование 

уличного и комнатного 

термометров для определения 

температуры воздуха. Весенние 

работы в саду и огороде. Рост 

растений (выращивание лука).  

Участие в работах на пришкольном 

участке 

24.05 

 

Весенние 

работы 

1 120–121 

 Летние месяцы. Природа и погода 

летом. Занятия детей в летний 

период. Правила безопасного 

отдыха на природе и в городе. 

20.05 

22.05 

Скоро лето 2 140–141 



Предупреждение травм 

Резервное время 1  

 

 

 


