
 
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

          Данный учебный предмет «Окружающий мир» включает в себя разделы: человек, 

окружающий природный мир, окружающий социальный  мир и   является специфическим 

для обучения младших умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обусловлено 

значительным отставанием умственно - отсталых школьников в общем и речевом 

развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по  учебному 

предмету «Окружающий мир»  имеют интегративный характер, рассматриваются как 

коррекционные.  

Общий объем учебного времени с 1-4 классы составляет 810 часов. 

Раздел «Окружающий природный мир» 

Цель:  

1. исправление дефектов общего и речевого развития детей, их   познавательной  

деятельности. 

Задачи:  
1. Уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать 

новые знания об основных ее элементах. 

2. На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности 

живого мира к условиям внешней среды. 

3. Выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные.  

4. Сформировать знания учащихся о природе своего края. 

5. Сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

Раздел «Окружающий социальный мир» 

Цель: 

1. формирование представлений о человеке и окружающем его социальнопредметном 

мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной 

среде.  

Задачи:  

1. знакомство с явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, 

общепринятые нормы поведения),   

2. формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с 

ними).  

Раздел «Человек»  

Цель:  

1. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Задачи:  

1. формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни, пробуждение желания заботиться о своем здоровье; 

2. формированиепредставлений о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

3. формирование установок на использование здорового питания, использование 

оптимальных двигательных режимов с учетом возрастных, психофизических 

особенностей. 

 

 

Раздел «Окружающий природный мир»  

 

2. Планируемые предметные результаты 

 В программе определен обязательный минимальный и достаточный уровень знаний. 



1 класс 

Минимальный уровень:  

 Иметь представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека:  

 Интерес к объектам живой природы;  

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным;  

 Иметь представления о временах года 

  Достаточный уровень:  

 Узнавать и называть конкретные предметы;  

 Узнавать, называть предметы, изображенные на рисунках;  

 Работать с простой (ситуативной) картинкой; уметь составлять связные 

высказывания по картинке;  

  

2 класс 

Минимальный уровень:  

 Иметь представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека:  

 Интерес к объектам живой и неживой природы;  

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным;  

 Иметь представления о временах года, характерных признаках времен года.  

Достаточный уровень:  

 Узнавать и называть конкретные предметы;  

 Узнавать, называть предметы, изображенные на рисунках;  

 Работать с простой (ситуативной) картинкой; уметь составлять связные 

высказывания по картинке;  

 Работать с простой картинкой, требующей установления несложных связей; 

связных высказываний по картинке;  

 Принимать участие в беседе по содержанию прочитанного. 

 

3 класс 

Минимальный уровень: 
 Интерес к исследованию природных объектов, осуществляемых с помощью 

взрослого, с использованием различных анализаторов (тактильный, зрительный, 

слуховой и др.). 

 Осуществлять с помощью взрослого варианты действий: погружение рук в 

материал, ощупывание, захват, удержание, отпускание, перекладывание, 

пересыпание, переливание. 

 Указывать жестами , узнавать предметы и явления природы(яблоко, груша, 

картофель, морковь, 2-х животных диких и домашних) 

Достаточный уровень: 
 Проявление интереса к природным объектам. 

 Узнавание природного объекта, показывание. 

 Производить практические действия с различными природными материалами 

 Узнавание и называние фруктов, овощей, диких и домашних животных. 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

Минимальный уровень: 

 Название овощей, фруктов; 



 Название домашних животных (кошка, собака); 

 Название диких животных (лиса, заяц), название птиц. 

 Ухаживать за одеждой и обувью; 

 Поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

 Соблюдать правила личной гигиены; 

 Соблюдать правила уличного движения; 

 Знать правила дорожного движения. 

Достаточный уровень: 

 Повторять и выполнять простые поручения по словесной инструкции; 

 Строить фразы, характеризующие действия учителя и учащихся (для 

 Обучающихся, владеющих связной устной речью); 

 Использовать указательный жест по инструкции учителя «Покажи…»; 

 Осуществлять классификацию (овощи, фрукты, животные,птицы). 

 Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

 Участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

 Связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя формы знакомых слов; 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

  Раздел «Окружающий природный мир» 

1 класс (66ч.) 

Растительный мир  

 Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  

Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей 

растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). Знание значения частей растения. 

Знание значения растений в природе и жизни человека. Узнавание (различение) деревьев 

(берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, сосна, ива, каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, 

ветки, листья). Узнавание (различение) плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). 

Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в 

природе и жизни человека.  

Узнавание(различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, 

персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения фруктов в 

жизни человека. Знание способов переработки фруктов.  

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, 

кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения овощей в жизни 

человека. Знание способов переработки овощей.  

Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, малина крыжовник, черника, 

брусника) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения ягод в жизни человека. 

Знание способов переработки ягод.  

Представление о грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, лисичка, подберѐзовик, 

подосиновик, сыроежка, поганка). Узнавание(различение) грибов (белый гриб, мухомор, 

подберѐзовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему 

виду. Знание строения гриба (ножка, шляпка). Различение съедобных и несъедобных 

грибов. Знание значения грибов в природе и жизни человека. Знание способов 

переработки грибов.  

Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений (тюльпан, нарцисс, роза, 

лилия, пион, гвоздика). Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных 

растений (ромашка, фиалка, колокольчик, василек, подснежник, ландыш); знание 



строения цветов (корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-

декоративных растений с временем года.  

Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение)культурных и дикорастущих 

травянистых растений (петрушка, укроп, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание 

значения трав в жизни человека.  

Узнавание (различение) комнатных растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание 

особенностей ухода за комнатными растениями.  

Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо,  грениха, рожь, кукуруза, 

горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни 

человека.  

Животный мир  

Представления о животном мире, их значении в жизни человека. Знание строения 

животного (голова, туловище, лапы, хвост, ноги, копыта, рога). Установление связи 

строения тела животного с его образом жизни. Узнавание(различение) домашних 

животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Знание питания 

домашних животных. Объединение животных в группу «домашние животные». Знание 

значения домашних животных в жизни человека. Уход за домашними животными (котом, 

собакой и др.).  

Объекты природы  

Представление о почве. Представление о полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, 

песок…) 

2 класс (68 ч) 

 Пропедевтический уровень  

Игры с природными материалами как средство развития ручных умений. 

Действия с водой, песком, глиной, растениями и их частями, плодами (шишки, желуди), 

камешками и др. природными материалами. 

Варианты действий: погружение рук в материал, ощупывание, захват, удержание, 

отпускание, перекладывание, пересыпание, переливание. Создание полисенсорного образа 

природного объекта. 

Развитие интереса к природным объектам. Исследование природных объектов с 

использованием различных анализаторов (тактильный, зрительный, слуховой и др.). 

Узнавание природного объекта. 

Базовый уровень 

Растительный мир  
Представления о явлениях и объектах неживой природы. Узнавание (различение) деревьев 

(берёза, дуб, клён, ель,). Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание 

значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, 

банан, лимон, апельсин, груша, слива)по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Животный мир 
Представления о животном мире, их значении в жизни человека. 

Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога). 

Знание основных признаков животного. Узнавание (различение) домашних животных 

(корова, свинья, кот, собака). Знание питания домашних животных. Объединение 

животных в группу «домашние животные». Узнавание (различение) диких животных 

(лиса, медведь). Знание питания диких животных. Объединение диких животных в группу 

«дикие животные». 

Сад и огород. Труд в природе.  
Различение и называние овощей: моркови и картофеля, помидоров и огурцов , а так же 

фруктов: яблока, банана, лимона. Различение сада и огорода, сравнение и показ по 

картинкам. 

Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей средой. Сбор 

природного материала, знакомство с его свойствами. Выполнение игрушек из природного 

материала, подбор деталей игрушки, сборка больших игрушек из деталей, заготовленных 

учащимися. 

 



 

3 класс (68ч.) 

Сезонные изменения в природе 

Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег). Признаки лета: 

солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. 

Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев на 

деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет птиц. 

Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. 

Признаки весны: удлинение дня, увеличение коли- чества солнечных дней, потепление, 

таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, 

появление листьев, прилет птиц, первая гроза. Сезонная работа на огороде, в саду. 

Участие детей в работах в саду и на огороде. 

Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, 

кочана капусты, корня свеклы. 

Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. Проращивание семян 

гороха или бобов. 

Бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, вкусу, запаху. Сбор семян 

арбуза и дыни для подкормки птиц зимой. 

Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по 

окраске, форме, вкусу. 

Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, 

ветви, листья. Семена дуба, тополя. Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или 

другие. Узнавание и называние. Различение частей растений: корень, стебель, листья, 

цветки. 

Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за 

комнатными растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка 

растений в классе). 

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 

Наблюдения за появлением первых цветов. Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, 

травы, цветы. Узнавание, различение. 

Домашние животные. Корова, лошадь. Основные части тела, питание. Польза, 

приносимая людям. 

Дикие животные. Лиса, заяц. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. Птицы. 

Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто тело. 

Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к 

встрече птиц весной. Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами 

данной местности. 

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками. 

Насекомые. Название. Внешний вид. Где живут. Животные. Обобщение. Звери, птицы, 

рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду.  

Практические работы уход за комнатными растениями, по посеву гороха, бобов. 

Участие в уборке урожая на пришкольном участке. 

 

4 класс (68ч.) 

Сезонные изменения в природе 

Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег).  

Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, 

сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение 

окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление 

холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, 

снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение коли- чества 

солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, 

набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. 

Участие детей в работах в саду и на огороде. 



Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, 

кочана капусты, корня свеклы. 

Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. Проращивание семян 

гороха или бобов. 

Бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, вкусу, запаху. Сбор семян 

арбуза и дыни для подкормки птиц зимой. 

Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по 

окраске, форме, вкусу. 

Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, 

ветви, листья. Семена дуба, тополя. Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или 

другие. Узнавание и называние. Различение частей растений: корень, стебель, листья, 

цветки. 

Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за 

комнатными растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка 

растений в классе). 

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 

Наблюдения за появлением первых цветов. Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, 

травы, цветы. Узнавание, различение. 

Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая 

людям. 

Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. Птицы. 

Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто тело. 

Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к 

встрече птиц весной. Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами 

данной местности. 

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками. 

Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где живут. 

Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду. 

Охрана здоровья. 

Практические работы по уходу за комнатными растениями, по посеву гороха, бобов. 

Участие в уборке урожая на пришкольном участке. 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ Тема урока 

 Растительный мир 25 ч. 

1 Экскурсия по школьному двору.  

2 Экскурсия по школьному двору.  

3 Экскурсия по школе.  

4 Экскурсия по школе. 

5 Рассматривание овощей. 

6 Рассматривание овощей. Составление рассказа «Урожай».  

7 Рассматривание овощей. Составление рассказа «Урожай».  

8 Рассматривание фруктов.  

9 Рассматривание фруктов.  

10 Рассматривание фруктов. Сравнивание фруктов. 

11 Рассматривание фруктов. Сравнивание фруктов. 

12 Рассматривание фруктов. Составление рассказа из личного опыта, по образцу 

13 Рассматривание фруктов. Составление рассказа из личного опыта, по образцу 

14 Рассматривание яблока. Составление описательного рассказа. 



15 Рассматривание яблока. Составление описательного рассказа. 

16 Рассматривание комнатных растений. Составление описательного рассказа. 

Итоговый урок. 17 Рассматривание комнатных растений. Составление описательного рассказа. 

18 Рассматривание яблока. Составление описательного рассказа. 

19 Рассматривание яблока. Составление описательного рассказа. 

20 Рассматривание комнатных растений. Составление описательного рассказа.  

 21 Рассматривание комнатных растений. Составление описательного рассказа.  

Итоговый урок. 22 Экскурсия по школьному участку. Беседа. 

23 Экскурсия по школьному участку. Беседа. 

24 Времена года. Зима. Природа осенью и зимой. 

25 Времена года. Зима. Природа осенью и зимой. 

 Животный мир 35ч. 

26 Зимующие птицы. 

27 Зимующие птицы. 

28 Просмотр видеофильма «Снегирь».  

29 Составление описательного рассказа. 

30 Практическая работа- изготовление кормушки и  

вывешивание кормушки 31 Прослушивание стихотворения «Покормите птиц зимой». 

32 Как звери готовятся к холодам. 

33 Как птицы готовятся к холодам. 

34 Презентация: «Жизнь диких животных зимой» 

35 Зимние праздники. Как люди встречают Новый Год.  

36 Итоговый урок на тему «Зима». 

37 Экскурсия на школьный двор, Наблюдение за сезонными изменениями в природе. 

38 Экскурсия на школьный двор, Наблюдение за сезонными изменениями в природе. 

39 Наблюдения за зимующими птицами. Экскурсия на школьный двор. Наблюдение 

за сезонными изменениями в природе. 40 Наблюдения за зимующими птицами. Экскурсия на школьный двор. Наблюдение 

за сезонными изменениями в природе. 41 Животные леса: волк.  

42 Животные леса: волк. Просмотр видеоролика «Серый волк». 

43 Дикие животные: медведь.  

44 Дикие животные: медведь. Просмотр видеоролика «Хозяин леса». 

45 Дикие животные: лиса. Составление описательного рассказа о лисе. 

46 Дикие животные: лиса. Просмотр видеоролика «Лисичка-сестричка».   

47 Рассказ учителя о диких животных: заяц. Составление описательного рассказа. 

48 Рассказ учителя о диких животных: заяц. Просмотр видеоролика. 

49 Слушание рассказа о лисе и волке 

50 Просмотр мультфильма «Лисичка-сестричка и серый волк». 

51 Чтение сказки «Теремок». Беседа. 

52 Просмотр мультфильма «Теремок» 

53 Пересказ сказки «Теремок» с опорой на сюжетные картинки. Итоговый урок. 

54 Экскурсия на школьный участок. Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. 

55 Экскурсия на школьный участок. Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. 

56 Экскурсия на школьный цветник. Узнавание и описание конкретных цветов 

57 Наблюдение за птицами (скворец). Наблюдение за птицами. Составление 

описательного рассказа 

58 Наблюдение за птицами (галка). Наблюдение за птицами. Составление 

описательного рассказа 

59 Наблюдение за птицами. Составление описательного рассказа самостоятельно. 

60 Наблюдение за птицами. Составление описательного рассказа самостоятельно. 

 Объекты природы 6ч. 

61 Почва. Практическая работа 

62 Почва. Практическая работа 



63 Песок. Практическая работа 

64 Песок. Практическая работа 

65 Полезные ископаемые: нефть, уголь, газ. 

66 Итоговый урок. 

 Итого 66 часов 

 

2 класс 

 

№ Тема урока 

 Пропедевтика 10 ч. 

1 Исследование природных объектов. Вода. Свойства воды 

2 Исследование природных объектов. Вода. Свойства воды. 

3 Исследование природных объектов. Вода. Свойства воды. 

4 Исследование природных объектов. Песок. Свойства песка. 

5 Исследование природных объектов. Песок. Свойства песка. 

6 Исследование природных объектов. Земля и глина.  

7 Исследование природных объектов. Земля и глина 

8 Сходства и различия. Экскурсия. 

9 Исследование природных объектов. Камешки. Свойства и внешний вид камней. 

10 Исследование природных объектов. Камешки. Свойства и внешний вид камней. 

 Растительный мир 16 ч. 

11 Исследование природных объектов. Шишки и желуди. Сходства и различия. 

12 Исследование природных объектов. Сравнение листьев деревьев. 

13 Изменение цвета листьев с изменением времени года. Экскурсия в лес. 

14 Соотнесение листа и дерева. (клен-кленовый лист, береза-березовый лист) 

15 Соотнесение листа и дерева. (клен-кленовый лист, береза-березовый лист) 

16 Закрепление 

17 Повторение ранее пройденного. Деревья и их листочки. (клен, береза). 

18 Повторение ранее пройденного. Деревья и их листочки. (клен, береза). 

19 Лиственные и хвойные деревья. Ель, дуб. 

20 Лиственные и хвойные деревья. Ель, дуб. 

21 Лиственные и хвойные деревья. Ель, дуб. 

22 Практическая работа с природным материалом. 

23 Практическая работа с природным материалом. 

24 Практическая работа с природным материалом. 

25 Деревья и человек. Бережем лес. 

26 Деревья и человек. Бережем лес. 

 Сад и огород 27 ч. 

27 Фрукты. Яблоко. 

28 Фрукты. Яблоко. 

29 Фрукты. Банан. 

30 Фрукты. Банан. 

31 Фрукты. Лимон. 

32 Фрукты. Лимон 

33 Сравнение фруктов: вкус, запах, цвет. 

34 Повторение пройденного. 

35 Овощи. Морковь. Внешний вид, цвет, форма, использование. 

36 Овощи. Морковь. Внешний вид, цвет, форма, использование. 

37 Овощи. Картофель. Внешний вид, цвет, форма, использование. 

38 Овощи. Картофель. Внешний вид, цвет, форма, использование. 

39 Овощи - огурец и помидор, сравнение. Внешний вид, цвет, форма, использование. 

40 Овощи - огурец и помидор, сравнение. Внешний вид, цвет, форма, использование. 

41 Использование овощей в пищу. Экскурсия на кухню 

42 Сравнение овощей между собой: сходство и различие. 



43 Сравнение овощей между собой: сходство и различие. 

44 Овощи и фрукты. Дифференциация. Отличие. 

45 Овощи и фрукты. Дифференциация. Отличие. 

46 Сад и огород. 

47 Сад и огород. 

48 Сад и фрукты в нем. 

49 Огород и огородные растения. 

50 Труд человека в саду и огороде. Практическая работа. 

51 Закрепление пройденного. 

52 Закрепление пройденного. 

53 Повторение пройденного. 

 Животный мир 15 ч. 

54 Домашние животные. Корова. Внешний вид, основные признаки. 

55 Домашние животные. Корова. Внешний вид, основные признаки. 

56 Строение коровы. Части тела. 

57 Домашние животные. Свинья. Внешний вид, основные признаки. 

58 Домашние животные. Свинья. Внешний вид, основные признаки. 

59 Строение свиньи. Части тела. 

60 Различение и узнавание коровы и свиньи. 

61 Домашние животные. Кошка. Внешний вид, основные признаки. 

62 Строение кошки. Части тела. 

63 Домашние животные. Собака. Внешний вид, основные признаки. 

64 Строение собаки. Части тела. Лапы, хвост, уши, зубы. 

65 Дикие животные. Лиса. Внешний вид, основные признаки. 

66 Дикие животные. Медведь. Внешний вид, основные признаки. 

67 Сравнение диких и домашних животных. 

68 Повторение  

 Итого 68 часов 

 

 

 

3 класс 

 

№ Тема урока 

 Растительный мир 12 ч. 

1 Овощи. Называние, различение по цвету, форме, величине и вкусу. 

2 Овощи. Называние, различение по цвету, форме, величине и вкусу. 

3 Сад. Слива, вишня. Называние, различение по цвету, форме, 

величине, вкусу. 

4 Сад. Слива, вишня. Называние, различение по цвету, форме, величине, вкусу. 

5 Экскурсия на огород. 

6 Деревья. Береза, ель. Называние, сходства и отличия. 

 7 Деревья. Береза, ель. Называние, сходства и отличия 

8 Экскурсия в парк. Наблюдение за деревьями. 

 9 Экскурсия по теме «Осень». 

10 Наблюдение за сезонными изменениями в природе: 

похолодание, листопад 11 Труд взрослых, связанный с сезонными изменениями в природе. 

12 Уборка дорожек от листьев. 

 Животный мир 8 ч. 

13 Домашние животные: корова, лошадь. Внешний вид, питание. 

Польза для человека. 14 Домашние животные: корова, лошадь. Внешний вид, питание. 

Польза для человека 15 Домашние птицы. Курица. Петух, Внешний вид. Питание. Польза для 

человека. 16 Домашние птицы. Курица. Петух, Внешний вид. Питание. Польза для 

человека 17 Птицы. Ворона. Воробей. Внешний вид. Питание. Отличия. 



18 Птицы. Ворона. Воробей. Внешний вид. Питание. Отличия. 

19 Дикие животные. Лиса. Заяц. Внешний вид, питание. Сравнение. 

20 Дикие животные. Лиса. Заяц. Внешний вид, питание. Сравнение 

 Растительный мир 23 ч. 

21 Овощи. Картофель, капуста, свекла. Называние, различение по цвету 

22 Овощи. Картофель, капуста, свекла. Называние, различение по цвету 

23  Овощи. Картофель, капуста, свекла. Называние, различение по форме. 

24 Овощи. Картофель, капуста, свекла. Называние, различение по величине. 

25 Овощи. Картофель, капуста, свекла. Называние, различение по вкусу. 

 Обобщающий урок по теме: «Овощи». 

26 Фрукты. Банан, лимон, абрикос. Называние, различение по цвету. 

27 Фрукты. Банан, лимон, абрикос. Называние, различение по форме. 

28 Фрукты. Банан, лимон, абрикос. Называние, различение по величине. 

29 Фрукты. Банан, лимон, абрикос. Называние, различение по вкусу. 

30 Обобщающий урок по теме: «Фрукты». 

31 Аппликация «В саду». Деревья. Дуб, тополь, клен. 

32 Деревья. Дуб, тополь, клен. Называние, сходства и отличия. 

34 Обобщающий урок по теме: «Деревья». 

35 Комнатные растения: кактус. Называние. Распознавание по внешнему виду. 

36 Комнатные растения: кактус. Значение в жизни человека. 

37 Практическая работа. Уход за комнатными растениями. 

38 Цветы. Астра, гладиолус, тюльпан. Называние. Распознавание по 

внешнему виду. 

39 Коллективная аппликация «На лугу». 

40 Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник). 

Называние, различение по цвету, форме, вкусу. 41 Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник). 

Называние, различение по цвету, форме, вкусу. 42 Грибы (белый гриб, мухомор, шампиньон, вѐшенка). Называние. 

Внешний вид. Где растут. 43 Съедобные и несъедобные грибы. 

 Животный мир 16 ч. 

44 Домашние животные: овца (баран). Внешний вид, питание 

45 Домашние животные: овца (баран). Какую приносят пользу человеку. 

46 Обобщающий урок по теме: «Домашние животные» 

47 Домашние птицы. Утка. Внешний вид. Питание. 

48 Домашние птицы. Гусь. Внешний вид. Питание. 

49 Домашние птицы. Утка, гусь. Сравнение. 

50 Домашние птицы. Утка, гусь. Польза для человека. 

51 Обобщающий урок по теме: «Домашние птицы». 

52 Дикие животные. Белка, еж, лось. Внешний вид, питание. 

53 Дикие животные. Белка, еж, лось. Где живут. Сравнение с домашними 

животными. 

54 Дикие животные. Белка, еж, лось. Где живут. Сравнение с домашними 

животными. 

55 Птицы. Дятел, синица, снегирь. Внешний вид. Питание. 

56 Птицы. Дятел, синица, снегирь. Какую пользу приносят человеку. 

57 Наблюдение за птицами на пришкольном участке. 

58 Представление о насекомых (жук, муравей). Называние. Внешний вид. 

59 Сом, окунь, щука - речная рыба. Называние. Внешний вид, питание. 

 Объекты природы 9 ч. 

60 Временные представления. Части суток.  Представление о неделе. 

61 Экскурсия по теме: «Потепление. Сосульки». : «Весна. 

Распускание почек». 62 Объекты природы. Представление о водоеме. 

63 Представление о лесе  

64 Представление о луге 

65 Представление о полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, гранит, золото, 

серебро) 



66 Значение объектов природы в жизни человека. 

67 Экскурсия к реке 

68 Экскурсия в лес 

 Итого 68ч. 

 

4 класс 

 

№ Тема урока 

 Растительный мир 9 ч. 

1 Экскурсия на огород 

2 Овощи. Называние, различение по цвету, форме, величине и вкусу 

3 Фрукты. Называние, различение по цвету, форме, величине, вкусу. 

 4 Деревья (береза, ель, дуб, тополь, клен). Называние. Различение. 

 5 Экскурсия в парк. Наблюдение за деревьями. 

 6 Экскурсия по теме «Осень». Наблюдение за сезонными изменениями в природе: 

пасмурные дни, похолодание, листопад. 

7 Труд взрослых, связанный с сезонными изменениями в природе. 

Уборка дорожек от листьев 8 Комнатные растения: герань, кактус. Название. Распознавание по 

внешнему виду 

 Животный мир 4 ч. 

9 Домашние животные. Название. Внешний вид, питание. Польза для 

человека. 

10 Домашние птицы. Внешний вид. Питание. Польза для человека. 

11 Птицы. Внешний вид. Питание. Дикие животные.  

питание. Сравнение. 12 Птицы. Внешний вид. Питание. Дикие животные. 

питание. Сравнение  Растительный мир 34 ч. 

13  Овощи. Репа, редис, кабачок, перец, тыква. Называние, различение по 

цвету. 

14 Овощи. Репа, редис, кабачок, перец, тыква. Называние, различение по 

форме. 

15 Овощи. Репа, редис, кабачок, перец, тыква. Называние, различение по 

величине. 

16 Овощи. Репа, редис, кабачок, перец, тыква. Называние, различение по 

вкусу. 

17 Обобщающий урок по теме: «Овощи». 

18 Фрукты. Апельсин, мандарин, персик. Называние, различение по 

форме. 

 19 Фрукты. Апельсин, мандарин, персик. Называние, различение по 

величине. 

20 Фрукты. Апельсин, мандарин, персик. Называние, различение по 

вкусу. 

21 Обобщающий урок по теме: «Фрукты». 

22 Деревья. Осина, сосна, ива. Называние, сходства и отличия. 

23 Деревья. Осина, сосна, ива. Называние, сходства и отличия. 

24 Деревья. Осина, сосна, ива. Умение распознавать. 

25 Обобщающий урок по теме: «Деревья». 

26 Комнатные растения: фиалка, фикус. Название. Распознавание по 

внешнему виду. Значение в жизни человека. 

27 Практическая работа. Уход за комнатными растениями. 

28 Цветы. Нарцисс, роза. Называние. Распознавание по внешнему виду. 

29 Цветы. Лилия, пион. Называние. Распознавание по внешнему виду. 

30 Обобщающий урок на тему: «Цветы» 

31 Ягоды. Представление о ягодах (земляника, черника, ежевика). Название, 

различение по цвету, форме. 



32 Представление о ягодах (голубика, брусника, клюква). Название, 

различение по цвету, форме. 

 Представление о ягодах (земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква). Где растет. 34 Грибы (подберезовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка). 

Название. Внешний вид. Где растут 35 Грибы (подберезовик, лисичка, подосиновик, опенок, поганка). 

36 Съедобные и несъедобные грибы. Пряные травянистые растения. 

37 Пряные травянистые растения. Петрушка, укроп, базилик. 

Называние. Различение. 38 Пряные травянистые растения. Кориандр, мята. Название. 

Различение. 39 Зерновые культуры. Представление о зерновых культурах 

(пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза). Называние. Различение. 40 Представление о зерновых культурах. Горох, фасоль, бобы. 

Называние. Различение 41 Растения холодного пояса. Представления о растениях 

холодного пояса. Мох, карликовая береза. Называние. Различение. 42 Растения жаркого пояса. Представления о растениях жаркого 

пояса. Кактус, верблюжья колючка. Называние. Различение. 43 Представления о растениях жаркого пояса. Пальма, лиана, бамбук. 

Называние, различение. 44 Представления о растениях жаркого пояса. Пальма, лиана, бамбук. 

Называние, различение. 45 Значение растений в жизни человека. Представление о значении растений в 

жизни человека: сбор урожая овощей, фруктов, ягод, грибов 

46 Представление о значении растений в жизни человека: сбор урожая 

овощей, фруктов, ягод, грибов. Способы их переработки. 

 Животный мир 14 ч. 

47 Домашние животные: коза, свинья. Внешний вид, питание. 

48 Домашние животные: коза, свинья. Какую приносят пользу человеку. 

49 Обобщающий урок по теме: «Домашние животные» 

50 Домашние птицы. Индюк. Внешний вид. Питание. 

51 Дикие животные. Волк, медведь, кабан, тигр. Внешний вид, питание 

52 Дикие животные. Волк, медведь, кабан, тигр. Где живут. Сравнение с 

домашними животными. 53 Птицы. Сова, аист, ласточка. Внешний вид. Питание. 

54 Птицы. Сова, аист, ласточка. Какую пользу приносят человеку. 

55 Наблюдение за птицами на пришкольном участке. 

56 Водоплавающие птицы. Лебедь, утка, гусь. Называние. Различие. 

57 Представление о насекомых (кузнечик, муха, комар, пчела, 

таракан). Называние. Внешний вид. Сходства и различия. 58 Морские рыбы. Акула, сельдь, ткамбала, рыба-ѐж, скат. Название. 

Внешний вид, питание. 59 Морские рыбы. Акула, сельдь, камбала, рыба-ѐж, скат. Где живет. 

Значение в жизни человека. 60 Представление о морских обитателях (кит, дельфин, морская звезда) 

звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка. Называние, 

Различение. 
 Объекты природы 8 ч. 

61 Значение животных в жизни человека (источник питания, 

изготовление одежды) 

62 Объекты природы. Представление о формах земной 

поверхности. 

63 Объекты природы. Представление о формах земной 

поверхности. 

64 Изображение земной поверхности на карте. 

65 Изображение земной поверхности на карте. 

66 Временные представления. Представление о годе. Времена года. 

67 Представление о погоде текущего дня 

68 Измерение времени (календарь, часы). 

 Итого 68 ч. 

 

 

 

 

 

Раздел «Окружающий социальный мир» 

1. Планируемые  предметные результаты  



В программе определен обязательный минимальный и достаточный уровень знаний 

1 класс 

Минимальный уровень: 

 Называть предметы, находящиеся в классе; 

 Знать местонахождение школьных помещений; 

 Выполнять правила учебного поведения. 

Достаточный уровень: 

 Называть и показывать предметы, находящиеся в классе; 

 Ориентироваться в школе, узнавать школьные помещения; 

 Соблюдать правила учебного поведения. 

2 класс 

Минимальный уровень: 

 Умение ориентироваться в классе, в помещениях школы.  

 Соблюдение правил  поведения. 

 Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 

Достаточный уровень: 

 Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных 

принадлежностей. 

 Ориентация в помещениях школы, в школьной территории; в распорядке 

школьного дня. 

 Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников.  

 Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного 

поведения.  

 Соблюдение очередности. Следование правилам игры. Обращение за разрешением 

к взрослым, когда ситуация этого требует. Соблюдение общепринятых норм 

поведения дома, на улице, в общественных местах. 

    3 класс 

Минимальный уровень: 

 Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных 

принадлежностей. 

 Ориентация в помещениях школы, в школьной территории; в распорядке 

школьного дня. 

 Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников.  

 Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного 

поведения.  

 Соблюдение очередности. Следование правилам игры. 

Достаточный уровень: 

 Ориентация в помещениях своего дома. Представление о типах домов (одно-

этажные /многоэтажные, каменные/ деревянные). Представление о помещениях 

квартиры (комната, прихожая, кухня, ванная комната, туалет, балкон).  

 Представление об убранстве дома. о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, 

полка, кресло, кровать, табурет, комод).  

 Представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, 

обогреватель, магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, тостер, блендер, 

электрический чайник, фен).  

 Представление об электронных устройствах (телефон).  

 Использование предметов домашнего обихода в повседневной жизни. 

Представление о территории двора (место для отдыха, игровая площадка, 

спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, 

место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Ориентация 

во дворе.  

    4 класс 

Минимальный уровень: 

 Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует.  



 Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных 

принадлежностей. 

 Ориентация в помещениях школы, в школьной территории; в распорядке 

школьного дня. 

 Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников.  

 Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного 

поведения.  

 Соблюдение очередности. Следование правилам игры. 

Достаточный уровень: 

 Ориентация в классе, его зонах и в местах расположения учебных 

принадлежностей. 

 Ориентация в помещениях школы, в школьной территории; в распорядке 

школьного дня. 

 Представления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных 

принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, 

карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, 

пластилин и т.д.). 

 Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников.  

 Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного 

поведения.  

 Соблюдение очередности. Следование правилам игры. Обращение за разрешением 

к взрослым, когда ситуация этого требует. Соблюдение общепринятых норм 

поведения дома, на улице, в общественных местах. 

 Ориентация в помещениях своего дома. Представление о типах домов (одно-

этажные /многоэтажные, каменные/ деревянные). Представление о помещениях 

квартиры (комната, прихожая, кухня, ванная комната, туалет, балкон).  

 Представление об убранстве дома. о предметах мебели (стол, стул, диван, шкаф, 

полка, кресло, кровать, табурет, комод).  

 Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола 

(тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож) и для приготовления пищи (кастрюля, 

сковорода, чайник, половник, нож).  

 Представление об электроприборах (телевизор, утюг, лампа, вентилятор, 

обогреватель, магнитофон, видеоплеер, микроволновая печь, тостер, блендер, 

электрический чайник, фен).  

 Представление о часах.  

 редставление об электронных устройствах (телефон, компьютер, планшет).  

 Использование предметов домашнего обихода в повседневной жизни. 

Представление о территории двора (место для отдыха, игровая площадка, 

спортивная площадка, место для парковки автомобилей, место для сушки белья, 

место для выбивания ковров, место для контейнеров с мусором, газон). Ориентация 

во дворе. Представление о благоустройстве квартиры (отопление, канализация, 

водоснабжение, электроснабжение).  

 Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и 

т.д.). 

  

 

2. Содержание учебного предмета  
 

 

 

Раздел «Окружающий социальный мир» 

1 класс (33ч.) 



Школа 

 Представление о помещениях школы (класс, столовая, туалет, коридор); о распорядке 

школьного дня (звонок, урок, перемена); бережное отношение к школьным 

принадлежностям (школьная доска, парта, мел, портфель, учебник, тетрадь, карандаш, 

пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования). 

Одежда 

 Представление об одежде для детей и взрослых. Подразделение одежды для школы и 

дома, девочек и мальчиков. Умение ухаживать за одеждой. 

Обувь  

Представление об обуви для детей и взрослых. Подразделение обуви для школы и дома, 

девочек и мальчиков. Умение ухаживать за обувью. 

Гигиеной одежды, обуви, школьных принадлежностей, рабочего места. 

             Представление об элементарной гигиене одежды, обуви, школьных 

принадлежностей, рабочего места. 

2 класс  (34 ч) 

Школа 

Ориентация в помещениях школы, на школьной территории; в распорядок школьного дня. 

Представления о профессиях людей, работающих в школе, о школьных принадлежностях 

(школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, 

резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, пластилин и т.д.). 

Соблюдение правил учебного поведения.  

Безопасность 

Безопасное поведения на улице и на дорогах, в квартире. Безопасность на природе. 

Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 

Профессии 

Представления о профессиях людей. 

3 класс (68ч.) 

Школа 

Ориентация в классе, его зонах. 

Ориентация в местах расположения учебных принадлежностей. Представления о 

школьных принадлежностях. Ориентация в помещениях школы, на школьной  

Ориентация в распорядке школьного дня. Представления о профессиях людей, 

работающих в школе. Представление о себе как обучающемся в коллективе 

одноклассников. Представление о дружеских  заимоотношениях. 

Соблюдение правил учебного поведения. Следование правилам общения. 

Следование правилам игры. 

Соблюдение общепринятых норм поведения. 

Квартира, дом, двор 

Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

Ориентация в помещениях своего дома. Представление о типах домов: 

одноэтажные/многоэтажные, каменные/деревянные. Представление о местах общего 

пользования в доме: подъезд, лестничная площадка, лифт. 

Представление о помещениях квартиры: прихожая, комната, кухня, ванная комната, 

туалет, балкон. Представление об убранстве дома. 

Представление о предметах мебели: стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать. 

Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола: тарелка, 

стакан, ложка, вилка, нож. 

Представление о предметах посуды, предназначенных для приготовления пищи: 

кастрюля, сковорода, чайник и др. 

 

Безопасность  

Безопасное поведения на улице и на дорогах, в квартире. Безопасность на природе. 

Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 

Повторение 



Школа. Ориентация в помещениях. Ориентация на школьной территории. 

Представления о профессиях людей, работающих в школе. Представление о частях дома. 

Представление о местах общего пользования в доме. Представление о помещениях 

квартиры. Представление о предметах мебели. Представление о предметах посуды. 

4 класс (68ч.) 

Школа  
Ориентация в классе, его зонах. 

Ориентация в местах расположения учебных принадлежностей. Представления о 

школьных принадлежностях. Ориентация в помещениях школы, на школьной  

Ориентация в распорядке школьного дня. Представления о профессиях людей, 

работающих в школе. Представление о себе как обучающемся в коллективе 

одноклассников. Представление о дружеских  заимоотношениях. 

Соблюдение правил учебного поведения. Следование правилам общения. 

Следование правилам игры. 

Соблюдение общепринятых норм поведения. 

Квартира, дом, двор  
Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

Ориентация в помещениях своего дома. Представление о типах домов: 

одноэтажные/многоэтажные, каменные/деревянные. Представление о местах общего 

пользования в доме: подъезд, лестничная площадка, лифт. 

Представление о помещениях квартиры: прихожая, комната, кухня, ванная комната, 

туалет, балкон. Представление об убранстве дома. 

Представление о предметах мебели: стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать. 

Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола: тарелка, 

стакан, ложка, вилка, нож. 

Представление о предметах посуды, предназначенных для приготовления пищи: 

кастрюля, сковорода, чайник и др. 

Безопасность  

Безопасное поведения на улице и на дорогах, в квартире. Безопасность на природе. 

Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и т.д.). 

Повторение 

Школа. Ориентация в помещениях. Ориентация на школьной территории. 

Представления о профессиях людей, работающих в школе. Представление о частях дома. 

Представление о местах общего пользования в доме. Представление о помещениях 

квартиры. Представление о предметах мебели. Представление о предметах посуды. 

 

 

3. Тематическое  планирование 

 

                                                     1 класс 

№ Тема урока 

 Класс. Учебные вещи. 7 ч. 

1 Ориентация в зонах класса (учебная, игровая) 

2 Школа. Школьное здание. 

3 Классная комната.  

4 Коридор. 

5 Библиотека. 

6 Гардероб. 

7 Кабинет врача 

 Одежда 10 ч. 

8 Пальто. 

9 Платье. 

10 Рубашка. 

11 Брюки. 



12 Кофта. 

13 Школьная форма девочки. 

14 Школьная форма мальчика 

15 Уход за одеждой 

16 Уход за одеждой 

17 Уход за одеждой 

 Обувь 5 ч. 

18 Валенки. 

19 Ботинки. 

20 Туфли. 

21 Сандалии. 

22 Уход за обувью 

 Гигиеной одежды, обуви, школьных принадлежностей, рабочего места. 

11 ч. 

23 Умение вытирать ноги, входя в помещение 

24 Умение содержать в чистоте свои вещи. 

25 Умение содержать в  определѐнном  порядке свои вещи. 

26 Умение содержать в чистоте и определѐнном порядке свои вещи. 

27 Умение содержать в чистоте школьные принадлежности. 

28 Умение содержать в чистоте школьные принадлежности. 

29 Умение содержать в чистоте школьные принадлежности. 

30 Умение содержать в чистоте школьные принадлежности. 

31 Ведение дежурства в классе 

32 Ведение дежурства в классе 

33 Ведение дежурства в классе 

 Итого 33 ч.  

 

  

2 класс 

№ Тема урока 

 Школа 8 ч. 

1 Ориентация в помещениях школы. 

2 Ориентация в помещениях школы. 

3 Умение пользоваться школьными принадлежностями. 

4 Умение пользоваться школьными принадлежностями.  

5 Соблюдение правил учебного поведения. 

6 Соблюдение правил учебного поведения. 

7 Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 

8 Обращение за разрешением к взрослым, когда ситуация этого требует. 

 Безопасность 17 ч. 

9 Безопасность  поведения на улице.  

10 Безопасность  поведения на улице. 

11 Безопасность  поведения на улице. 

12 Безопасность  поведения на улице. 

13 Безопасность на дорогах. 

14 Безопасность на дорогах. 

15 Безопасность на дорогах. 

16 Безопасность в квартире, доме. 

17 Безопасность в квартире, доме. 

18 Безопасность в квартире, доме. 

19 Безопасность на природе.  

20 Безопасность на природе. 



21 Безопасность на природе. 

22 Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и 

т.д.). 

23 Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и 

т.д.). 

24 Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и 

т.д.). 

25 Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие света, воды и 

т.д.). 

 Профессии 9 ч. 

26 Знакомство с профессией учитель. 

27 Знакомство с профессией врача. 

28 Знакомство с профессией повара. 

29 Знакомство с профессией шофера. 

30 Знакомство с профессией полицейского. 

31 Знакомство с профессией почтальон. 

32 Знакомство с профессией строитель. 

33 Знакомство с профессией продавец. 

34 Повторение. 

 Итого 34 часа 

 

3 класс 

№ Тема урока 

 Школа 20 ч. 

1 Ориентация в классе, его зонах 

2 Ориентация в классе, его зонах 

3 Ориентация в местах расположения учебных принадлежностей. 

4 Ориентация в местах расположения учебных принадлежностей. 

5 Представления о школьных принадлежностях (доска, парта, ранец) 

 

тетрадь, ручка, краски и т.д.) 
6 Ориентация в помещениях школы 

7 Ориентация на школьной территории. 

8 Ориентация в распорядке школьного дня 

9 Представления о профессиях людей, работающих в школе. 

10 Представления о профессиях людей, работающих в школе. 

11 Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. 

12 Представление о дружеских заимоотношениях. 

13 Представление о дружеских заимоотношениях. 

14 Соблюдение правил учебного поведения 

15 Соблюдение правил учебного поведения 

16 Следование правилам общения. 

17 Следование правилам игры. 

18 Следование правилам труда. 

19 Соблюдение общепринятых норм поведения. 

20 Соблюдение общепринятых норм поведения. 

 Квартира, дом, двор 20ч. 

21 Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

22 Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

23 Ориентация в помещениях своего дома. 

24 Представление о типах домов: одноэтажные/многоэтажные, 

каменные/деревянные. 

25 Представление о типах домов: одноэтажные/многоэтажные, 

каменные/деревянные. 

26 Представление о местах общего пользования в доме: подъезд, лестничная 

площадка, лифт. 



27 Представление о помещениях квартиры: прихожая, комната, кухня, ванная 

комната, туалет, балкон. 

28 Представление об убранстве дома 

29 Представление об убранстве дома 

30 Представление об убранстве дома 

31 Представление о предметах мебели: стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, 

кровать. 32 Представление о предметах мебели: стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, 

33 Представление о предметах мебели: табурет, комод и др. 

34 Представление о предметах мебели: табурет, комод и др. 

35 Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола: 

тарелка, стакан, ложка, вилка, нож. 

36 Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола: 

тарелка, стакан, ложка, вилка, нож. 

37 Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола: 

тарелка, стакан, ложка, вилка, нож. 

38 Представление о предметах посуды, предназначенных для приготовления пищи: 

кастрюля, сковорода, чайник и др. 

39 Представление о предметах посуды, предназначенных для приготовления пищи: 

кастрюля, сковорода, чайник и др. 

40 Представление о предметах посуды, предназначенных для приготовления пищи: 

кастрюля, сковорода, чайник и др. 

 Безопасность 10 ч. 

41 Безопасность  поведения на улице. 

42 Безопасность на дорогах. 

43 Безопасность на дорогах. 

44 Безопасность на дорогах. 

45 Безопасность в квартире, доме. 

46 Безопасность в квартире, доме. 

47 Безопасность в квартире, доме. 

48 Безопасность на природе.  

49 Безопасность на природе. 

50 Безопасность на природе. 

 Повторение 18 ч. 

51 Школа. Ориентация в помещениях. 

52 Школа. Ориентация в помещениях.  

53 Школа. Ориентация в помещениях.  

54 Ориентация на школьной территории. 

55 Ориентация на школьной территории. 

56 Представления о профессиях людей, работающих в школе. 

57 Представления о профессиях людей, работающих в школе. 

58 Обобщение по теме «Школа» 

59 Представление о частях дома. 

60 Представление о частях дома 

61 Представление о местах общего пользования в доме. 

62 Представление о местах общего пользования в доме. 

63 Представление о помещениях квартиры 

64 Представление о помещениях квартиры 

65 Представление о предметах мебели. 

66 Представление о предметах посуды. 

67 Представление о предметах посуды. 

68 Обобщение по теме: «Квартира» 

 Итого 68 часа 

 



4 класс 

№ Тема урока 

 Школа 20 ч. 

1 Ориентация в классе, его зонах 

2 Ориентация в классе, его зонах 

3 Ориентация в местах расположения учебных принадлежностей. 

4 Ориентация в местах расположения учебных принадлежностей. 

5 Представления о школьных принадлежностях (доска, парта, ранец) 

 

тетрадь, ручка, краски и т.д.) 
6 Ориентация в помещениях школы 

7 Ориентация на школьной территории. 

8 Ориентация в распорядке школьного дня 

9 Представления о профессиях людей, работающих в школе. 

10 Представления о профессиях людей, работающих в школе. 

11 Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. 

12 Представление о дружеских заимоотношениях. 

13 Представление о дружеских заимоотношениях. 

14 Соблюдение правил учебного поведения 

15 Соблюдение правил учебного поведения 

16 Следование правилам общения. 

17 Следование правилам игры. 

18 Следование правилам труда. 

19 Соблюдение общепринятых норм поведения. 

20 Соблюдение общепринятых норм поведения. 

 Квартира, дом, двор 20 ч. 

21 Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

22 Представление о частях дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 

23 Ориентация в помещениях своего дома. 

24 Представление о типах домов: одноэтажные/многоэтажные, 

каменные/деревянные. 

25 Представление о типах домов: одноэтажные/многоэтажные, 

каменные/деревянные. 

26 Представление о местах общего пользования в доме: подъезд, лестничная 

площадка, лифт. 

27 Представление о помещениях квартиры: прихожая, комната, кухня, ванная 

комната, туалет, балкон. 

28 Представление об убранстве дома 

29 Представление об убранстве дома 

30 Представление об убранстве дома 

31 Представление о предметах мебели: стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, 

кровать. 32 Представление о предметах мебели: стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, 

33 Представление о предметах мебели: табурет, комод и др. 

34 Представление о предметах мебели: табурет, комод и др. 

35 Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола: 

тарелка, стакан, ложка, вилка, нож. 

36 Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола: 

тарелка, стакан, ложка, вилка, нож. 

37 Представление о предметах посуды, предназначенных для сервировки стола: 

тарелка, стакан, ложка, вилка, нож. 

38 Представление о предметах посуды, предназначенных для приготовления пищи: 

кастрюля, сковорода, чайник и др. 

39 Представление о предметах посуды, предназначенных для приготовления пищи: 

кастрюля, сковорода, чайник и др. 

40 Представление о предметах посуды, предназначенных для приготовления пищи: 

кастрюля, сковорода, чайник и др. 



 Безопасность 10 ч. 

41 Безопасность  поведения на улице. 

42 Безопасность на дорогах. 

43 Безопасность на дорогах. 

44 Безопасность на дорогах. 

45 Безопасность в квартире, доме. 

46 Безопасность в квартире, доме. 

47 Безопасность в квартире, доме. 

48 Безопасность на природе.  

49 Безопасность на природе. 

50 Безопасность на природе. 

 Повторение 18 ч. 

51 Школа. Ориентация в помещениях. 

52 Школа. Ориентация в помещениях.  

53 Школа. Ориентация в помещениях.  

54 Ориентация на школьной территории. 

55 Ориентация на школьной территории. 

56 Представления о профессиях людей, работающих в школе. 

57 Представления о профессиях людей, работающих в школе. 

58 Обобщение по теме: «Школа» 

59 Представление о частях дома. 

60 Представление о частях дома 

61 Представление о местах общего пользования в доме. 

62 Представление о местах общего пользования в доме. 

63 Представление о помещениях квартиры 

64 Представление о помещениях квартиры 

65 Представление о предметах мебели. 

66 Представление о предметах посуды. 

67 Представление о предметах посуды. 

68 Обобщение по теме: «Дом» 

 Итого 68 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Человек»  

1. Планируемые предметные результаты 



 В программе определен обязательный минимальный и достаточный уровень 

знаний 

Минимальный уровень: 

1. Иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  
2. Знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 
3. Знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни. 

Достаточный уровень:  

1. Знание правил гигиены органов чувств; 

2. Знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

3. Готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач; 

4. Соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

 

2. Содержание учебного предмета 

2 класс  (102 ч) 

Семья 

Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье. Отношения в 

семье. Охрана здоровья.  

Строение человека 

Части тела. Гигиена  тела. Гигиена рук, ног. Уход за ногтями, волосами. 

 Раздел «Человек» 

2 класс (102ч.) 

Семья 

Семья. Отношения в семье. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в 

семье. Охрана здоровья. Родственники. Братья, сёстры. Бабушка, дедушка, дядя, тётя. 

Генеалогическое древо.  

Строение человека 

Части тела человека. Уход за телом. Мытье рук. Уход за волосами. Гигиена тела человека. 

Уход за кожей, ногтями.  

Органы пищеварения 

Органы пищеварения. Питание человека. Практическая работа. Правила питания. 

Сервировка стола. Практическая работа.  Профилактика отравлений. Правила поведения 

за столом.  

Органы чувств 

Органы зрения- глаза. Профилактика глазных заболеваний. Упражнения для глаз. Органы 

слуха- уши. Уход за ушами. Органы обоняния и осязания- нос и язык. Зубы и уход за 

ними. Профилактика кариеса.  

Мозг 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. 

 

Охрана здоровья 



Охрана здоровья. Режим дня школьника. Отдых и труд. Взаимоотношения человека и 

общества. 

Человек и общество 

Предупреждение заболеваний и травм. Одевание на прогулку. Представления о 

профилактике простуд. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа). Вызов врача из  

поликлиники. Простейшие действия в случае травмирования. Ознакомление и 

запоминание телефонов первой помощи. Правила обращения с горячей водой. 

Безопасное поведение в природе 

Правила поведения человека при контакте с животными. 

Правила поведение в лесу. Правила поведения на воде. Правила поведения в грозу. 

Отравление ядовитыми грибами, ягодами. 

Безопасное поведение в обществе 

Правила поведения с незнакомыми людьми. Правила поведения в незнакомом месте. 

Правила движения по улице группой. Изучение ПДД. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте. Правила использование учебных принадлежностей и 

инструментов для уроков. 

Я –ученик, одноклассник, друг 

Ролевая идентификация. Одноклассники и одноклассницы. Совместная организация 

рабочего места. Выполнение простейших практических заданий в парах. Выполнение 

заданий с общими учебными принадлежностями. Деятельность на различных уроках. 

Правила поведения ученика в школе. Подготовка портфеля, своего внешнего вида к 

школе. Я -друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила общения. 

Я – именинник, гость. Правила поздравления и принятия поздравлений. Ролевая игра. 

Итоговый урок. 

 

3.  Тематическое планирование 

2 класс 

№ п/п Тема урока 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 Семья 5 ч 

Семья. Отношения в семье. Охрана здоровья.   

Работа родителей. Обязанности родителей. 

Родители и дети. Обязанности детей в семье. 

Родственники. Братья, сёстры. Бабушка, дедушка, дядя, тётя. 

Генеалогическое древо семьи. 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Строение человека 7 ч 

Части тела человека. 

Части тела человека. 

Уход за телом. Мытье рук.  

Уход за волосами.  

Гигиена тела человека.  

Уход за кожей, ногтями. 

Практическая работа. 

 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Органы пищеварения 10 ч 

Органы пищеварения. Питание человека.  

Практическая работа.  

Правила питания.  

Правила питания.  

Правила питания. 

Сервировка стола. 

Сервировка стола. 

Правила поведения за столом. 

Правила поведения за столом.  

Профилактика отравлений.  



 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Органы чувств 11 ч 

Органы зрения- глаза.  

Профилактика глазных заболеваний.  

Упражнения для глаз.  

Органы слуха- уши.  

Уход за ушами.  

Органы обоняния и осязания- нос и язык.  

Зубы и уход за ними.  

Профилактика кариеса. 

Практическая работа. Навыки гигиены полости рта. 

Практическая работа. 

Профилактика заболеваний полости рта. 

 

34 

35 

36 

37 

Мозг 4 ч 

Голова и мозг человека.  

Голова и мозг человека. 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

 

38 

39 

40 

41 

Охрана здоровья 4 ч 

Охрана здоровья.  

Режим дня школьника.  

Отдых и труд.  

Взаимоотношения человека и общества. 
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Человек и общество 20 ч 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий 

(игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Представления о профилактике простуд. 

Закаливание. 

Проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков. 

Профилактика вирусных заболеваний (гриппа): прием витаминов. 

Профилактика вирусных заболеваний (гриппа): гигиена полости носа и рта. 

Профилактика вирусных заболеваний (гриппа): предупреждение контактов с 

больными людьми. 

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений 

врача) болезни  

Поведение во время инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, 

постельный режим). 

Поведение во время инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, 

постельный режим). 

Вызов врача из  поликлиники. Случаи обращения в больницу.  

Простейшие действия в случае падения, ушиба, раны, занозы. Обращение за 

помощью к учителю. 

Простейшие действия в случае падения, ушиба, раны, занозы. Обращение за 

помощью к учителю. 

Элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и 

где болит). Практическая работа 

Практическая работа. 

Поведение при оказании медицинской помощи.  

Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по 

телефону в экстренной ситуации. Вызов врача из  поликлиники. 

Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом 

(на кухне). 

Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом 



 (на кухне). 
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Безопасное поведение в природе 15 ч 
Правила поведения человека при контакте с домашним животным (не дразнить, 

чужих животных не трогать, не бежать, не махать руками). 

Правила поведения человека с  диким животным  в зоопарке (не дразнить, не 

кормить и не гладить, не подходить близко к клеткам. 

Правила поведения человека с  диким животным  в природе (кормить птиц, 

белочек из кормушки). 

Правила поведение в лесу (без взрослых не ходить в лес, не шуметь, не трогать  и 

не пробовать незнакомые растения и грибы, не рвать цветы и не ломать ветки, а 

наблюдать, слушать, вдыхать аромат цветов, зарисовывать). 

Правила поведение в лесу. 

Правила поведение в лесу. 

Правила поведения на воде (купаться в сопровождении взрослых, далеко в воду 

не заходить, долго не купаться, в воду заходить спокойно,  не прыгать). 

Правила поведения на воде. 

Правила поведения на воде. 

Правила поведения в грозу, находясь в доме (отключить электричество- вынуть 

из розеток все электроприборы, закрыть форточки и печь) 

Правила поведения в грозу, находясь у воды (не купаться, уйти от воды). 

Правила поведения в грозу, находясь на открытом месте (уйти из-под линии 

электропередач, спуститься в низину,  не прятаться под одиноко стоящим 

деревом). 

Отравление ядовитыми грибами, ягодами. Признаки отравления (головная боль, 

головокружение, тошнота, рвота).  

Предупреждение отравления (не собирать незнакомые грибы и ягоды, мыть руки 

после прогулки в лес, не готовить грибы с горчинкой).  

Профилактика отравлений. Придерживаться рекомендаций врачей, передаваемых 

по средствам массовой информации.  
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Безопасное поведение в обществе 14 ч 

Основное правило – ребенок может находиться на улице (на площадке, на улице, 

в общественных заведениях) только в сопровождении взрослого, должен всегда 

откликаться на зов, если потерялся – стоять на месте и ждать, когда его найдут 

учитель или родители. 

Правила поведения с незнакомыми людьми (никуда с незнакомыми людьми не 

ходить, вежливо отказываться от угощения и игрушек, стараться скорее вернуться 

к сопровождающему взрослому). 

Правила поведения в незнакомом месте (предупреждение паники, обращение за 

помощью к сотрудникам правоохранительных органов, справочных служб - 

администратор магазина, дежурный по вокзалу, контролер станции метро и т.д., 

ожидание их помощи или возвращения своего сопровождающего, вежливый отказ 

от помощи незнакомых людей). 

Правила поведения в незнакомом месте. Практикум. 

Правила движения по улице группой (парами, перед учителем, с сигнальными 

флажками или браслетами безопасности).  

Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения 

ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход 

улицы по пешеходному переходу). 

Изучение ПДД. Знаки дорожного движения. Практическая работа. 

Изучение ПДД. Повторение и закрепление. 

Правила движения по улице группой. Закрепление знаний. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте (спокойно ждать 

транспорт на остановке, сходить и заходить в транспорт, внимательно смотря под 

ноги, не бежать, не шуметь и не возиться в салоне транспортного средства, по 

возможности сидеть при движении или держаться за поручни). 
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Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного обращения с инвентарем для уборки класса (теплая вода, 

швабра, совок, ведро, тряпочка). 

Правила использование учебных принадлежностей и инструментов для уроков –

практикумов (леек, палочек для рыхления почвы, щеток для обуви и тряпочек для 

цветов). 

Правила использование учебных принадлежностей и инструментов для уроков. 

Повторение. Тест. 
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Я –ученик, одноклассник, друг. 12 ч 

Ролевая идентификация. Ролевые отношения с учителями, детьми, родителями. 

Правила поведения ученика на уроке и на перемене. 

Одноклассники и одноклассницы. Имена. Узнавание в лицо. Сосед (соседка) по 

парте. 

Совместная организация рабочего места. Выполнение простейших практических 

заданий в парах. 

Выполнение заданий с общими учебными принадлежностями. 

Деятельность на различных уроках (учебных или игровых занятиях, уроках и во 

внеурочное время). 

Правила поведения ученика в школе. 

Подготовка портфеля, своего внешнего вида к школе. 

Я -друг. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила общения. 

Я –именинник, гость. Ролевая идентификация. Ролевые отношения. Правила 

поздравления и принятия поздравлений. 

Ролевая игра. Итоговый урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


