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Пояснительная записка 

        Адаптированная рабочая программа по ознакомлению с окружающим миром для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 

2.2) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ, Учебного 

плана МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», на основе авторской программы Т. С. Зыковой, М. А. Зыковой «Ознакомление с окружающим миром», 

утвержденной МО РФ 
Программа рассчитана на 100 часов. 

1 класс – 66 часов (2 часа в неделю), 2 класс – 34 часа (1час в неделю) 

 

Общей целью курса является формирование знаний об окружающем мире, о человеке и его месте в природе. 

Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение следующих задач: 

-формирование и систематизация представлений детей о предметах и явлениях окружающей жизни, природы, обогащение их 

нравственного опыта. 

-развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира. 

-воспитание у детей бережного отношения к вещам, созданным трудом людей, уважение к труду, людям труда, ответственного отношения к 

природе, любви к родному краю, Родине. 
Развитие словесной речи в единстве с использованием остаточного слуха. Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Наша школа. 

 Наш дом. 

 Город, где мы учимся. Родная страна. 

 Родная природа. 

 Растения. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Изучение предмета ведётся 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, беседы и чтение о труде, о людях труда, просмотр кино- и диафильмов, теле- и 

радиопередач, подготовка к праздникам. 

Второе направление предусматривает знакомство с природой в непосредственном общении с нею; ведётся 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. 

 

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. 

Специфические особенности данного курса обусловлены тем, что он преподаётся детям с недостатками слуха, который характеризуется 
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речевым недоразвитием. У слабослышащих недостаточно развиты навыки чтения, основные формы мышления (сравнения, обобщения, 

классификации). Нейросенсорная тугоухость I — IV степени у слабослышащих проявляется в ограниченном словарном запасе, 

недостаткам грамматического строя речи. Поэтому в учебном процессе используются различные методы, формы работы и наглядные 

средства обучения, ведётся систематическая работа по развитию речи учащихся: накопление специальных природоведческих терминов, 

слов и словосочетаний, обозначающих объекта и явления природы, выражающих временные и пространственные отношения и включение 

их в самостоятельную разговорную речь. 

 
При изучении природоведческого материала ведущее место занимают наблюдения, экскурсии, опыты, практические работы, которые не должны 

подменяться словесными методами обучения. 

В процессе наблюдений за погодой и сезонными явлениями, экскурсий в природу, из бесед с учителем учащиеся получают сведения о 

различных явлениях, происходящих в природе в разное время года, о жизни растений и животных, о деятельности людей, а также 

первоначальные сведения о человеке и охране его здоровья. 

В процессе изучения живой природы особое внимание должно быть уделено формированию умения описать тот или иной объект, его 

характерные особенности по определённому плану. 

При изучении особенностей строения растений и животных, условий их жизни объекты, относящиеся к определённой систематической 

группе, рассматриваются одновременно, а не поочерёдно. 

Сравнение изучаемых предметов и явлений природы, установление их сходных и отличительных признаков даёт возможность постепенно 

подвести учащихся к начальным природоведческим обобщениям, простейшей систематизации и классификации изучаемых объектов. 

В основе изучения природы ближайшего окружения лежат сезонный и краеведческий принципы. При изучении любого раздела учитель 

в зависимости от местных условий знакомит учеников с объектами родного края. 

Изучение тематики первого направления («Наш дом», «Наша школа», «Город, где мы учимся», «Родная страна») в сочетании с 

содержанием раздела «Родная природа» позволяет ученикам накапливать, обогащать и систематизировать представления об 

окружающем мире. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «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. 
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Личностные результаты 

• положительное отношение к школе, к учебной деятельности; понимание смысла учения; 

• стремление к организованности и аккуратности в процессе учебной деятельности, проявлению учебной дисциплины; 

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

дальнейшему развитию собственных навыков и накоплению общекультурного опыта; 

• адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, необходимыми ассистивными 

средствами в разных ситуациях; специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости СМС-сообщение 

и другое); 

• 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; 

• 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); 

• проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания 

удачам / неудачам одноклассников; 

• умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится / не нравится; что 

получилось / что не получилось); принятие факта существования различных мнений; 

• стремление к использованию приобретенных знаний и умений, в том числе в предметно-практической деятельности, к 

проявлению творчества в самостоятельной и коллективной учебной и внеурочной деятельности; 

• 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; 
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• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на 

основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

• бережное отношение к природе, проявление элементарной экологической грамотности и применение правил безопасности; 

• осознание себя гражданином своей страны, ощущение себя сопричастным общественной жизни (на уровне школы, семьи, 

города, страны); 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и 

внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; осознание правил и норм 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); способность 

работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества. 

 

Метапредметные результаты 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск знакомых средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 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 учетом особенностей речевого развития глухих детей) 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, фиксировать (записывать) 

в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
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 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логичного построения речевых высказываний 

в соответствии с задачами коммуникации; 

 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 свое мнение и аргументируя свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

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

(природных, социальных, культурных, технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 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. 

 

Предметные результаты 

 получение, расширение и уточнение искаженных 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, ее истории и культуре, чувства гордости за победы и свершения России, уважительного 

отношения к родному краю, своей семье; 
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• овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с организацией учебной деятельности, 

тематической и терминологической лексики, используемой при изучении данного предмета. 

 

В результате изучения предмета  «Ознакомление с окружающим миром» 

Учащийся научится: 

• название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города (села); 

• государственную символику; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• правила сохранения и укрепления здоровья; 

• основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе). 

 

Учащийся получат возможность научиться: 

• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

• различать части растений, отображать их в рисунке (схеме); 

• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2 – 3 представителя из изученных); раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни; 

• показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без названий); границы России, некоторые города России 

(родной город, столицу и еще 1 – 2 города); 

• описывать отдельные (изученные) события истории Отечества. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

• ухода за растениями; 

• выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

• оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

В результате освоения содержания предмета «Ознакомление с окружающим миром» 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; 
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– 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) распространенных 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» 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 приемами 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 свое настроение и эмоциональное состояние 

окружающих людей (в элементарной форме), определять причину изменения настроения; 

– наблюдать за природой и погодой своего края; 
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– вести дневник наблюдений (календарь погоды), фиксировать наблюдения в записях и зарисовках, рассказывать о результатах 

наблюдений, об экскурсиях, опытах; 

– оперировать знаниями о признаках времен 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. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ» 

 

Человек и общество 

1 класс 

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. 
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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 Microsoft PowerPoint); 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). 
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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). 

 

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 
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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. 

 

Человек и общество 

2 класс 

О себе 
Дом, в котором живет 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 

учетом имеющихся ограничений возможностей здоровья). 
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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 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 
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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 распространенные 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 времен года, наиболее распространенные 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 

Природа нашей Родины (особенности времен года, наиболее распространенные растения и животные родного края). Восприятие 

красоты природы родного края. Бережное отношение к окружающей природе. 
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Последовательность месяцев в году. Смена времен 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, распространенных 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 определенный 

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 ее 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 определенный 

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.). 
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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 
 

№ Тема Количество часов 

1 класс 

1 Человек и общество 36ч. 

2 Человек и природа З0ч. 

  Итого: 66ч. 

2 класс 

1 Человек и общество 20ч. 

2 Человек и природа 14ч. 

  Итого: 34ч. 

 


