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1. Пояснительная записка 

      Адаптированная  рабочая программа по окружающему миру   для 

учащихся с задержкой психического развития  разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования :  текст с изм. и доп. на 2011 г. / М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – М : просвещение, 2011.- 33 с. – (Стандарты второго 

поколения), Примерной программы по учебным предметам.  Начальная 

школа. В 2 ч.  Ч. 1.- 5-е изд., перераб. –  Просвещение, 2011. – 400 с. 

(Стандарты второго поколения), Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России/Текст/ - М. : Просвещение, 2009, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы по курсу «Окружающий мир», авт. А.А. Плешаков (УМК« Школа 

России»). 

Программа составлена с учетом особенностей детей с ОВЗ (ЗПР). 

Учащиеся с ЗПР отличаются незрелостью эмоционально-волевой сферы, 

неустойчивым вниманием, которое сопровождается повышенной 

двигательной и речевой активностью. Также данная категория детей 

отличается недостаточным знанием об окружающем мире, отставанием в 

развитии всех форм мышления, ослабленным здоровьем и повышенной 

утомляемостью. Поэтому для достижения поставленных целей и более 

успешному овладению программным материалом использую разнообразные 

методы и формы обучения   на основе принципа коррекционно-развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса, на каждом уроке 

включены задания, обеспечивающие более доступное восприятие учебного 

материала и стимулирующие познавательную и учебную активность. 

Основная цель курса –  формирование у обучающихся целостного 

взгляда на окружающую социальную среду, место человека в ней, 

воспитание правильного отношения к среде обитания и правила поведения 

обществе и природе. 

При изучении данного курса решаются следующие основные задачи: 

- расширения кругозора школьников; повышение их адаптивных 

возможностей (благодаря улучшению социальной ориентировки;  

- обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 

наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно практической и 

продуктивной деятельности;  

- систематизация знаний и представлений, способствующая повышению 

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного 

материала по другим учебным дисциплинам; 
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- уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной 

монологической речи; 

- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, 

активизация познавательной деятельности;  

- активизация умственной деятельности (навыков планомерного и 

соотносительного анализа, практической группировки и обобщения, 

словесной классификации изучаемых предметов из ближайшего кружения 

ученика); 

- систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях 

(краеведение, экология, технология, экономика, труд). 

У детей с задержкой психического развития наблюдается низкий (по 

сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень развития 

восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного времени 

для приёма и переработки сенсорной информации; в недостаточности, 

фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях 

при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, 

контурных и схематических изображений. Сходные качества этих предметов 

воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда узнают и 

часто смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; 

часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д. В качестве наиболее 

характерных для детей с ЗПР особенностей внимания исследователями 

отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения. Снижение способности распределять и 

концентрировать внимание особенно проявляется в условиях, когда 

выполнение задания осуществляется при наличии одновременно 

действующих речевых раздражителей, имеющих для детей значительное 

смысловое и эмоциональное содержание. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 

развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

Учащиеся имеют малый кругозор знаний об окружающем мире, не 

могут выявить причинно-следственные связи в природе, знают мало 

представителей растительного и животного мира, не умеют делать 

логические выводы, строить связный ответ. 

С целью усиления коррекционно-развивающей направленности 

курса окружающий мир в программу более широко включены задания 

развивающего характера, уточнение и обогащение словарного запаса путём 

расширения и закрепления непосредственных впечатлений об окружающем 

мире; развитие  связной речи: формирование и совершенствование умения 

создавать текст, говорить внятно и выразительно; воспитание интереса к 

окружающему миру, к живой и неживой природе; развитие приёмов 

умственной деятельности. 

Учитывая психологические особенности и возможности детей с 

задержкой психического развития, материал даётся небольшими дозами, с 

постепенным усложнением, увеличивая количество тренировочных 
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упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 

самостоятельных работ. Следует избегать механического и  формального 

заучивания. Учащиеся должны уметь показать и объяснить все, что они 

делают, видят. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета «Окружающий мир» (в соответствии 

АООП НОО ЗПР вариант 7.1)  

1 класс 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

-ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в общественных местах; 

-понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для 

сохранения здоровья; 

-понимание необходимости бережного отношения к природе; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

-понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

-понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к 

членам семьи; 

-понимание своей сопричастности к жизни страны; 

-понимание красоты окружающего мира 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

-понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

-понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на 

маршрутные листы. 

Обучающиеся могут научиться: 

-осуществлять контроль за усвоением учебного материала при 

выполнении заданий учебника; 

-замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

-называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

-устанавливать правильную последовательность событий (времен года, 

месяцев, дней недели, времени суток). 

Обучающиеся могут научиться: 

-осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке 

проектов; 

-сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

-группировать различные предметы по заданному признаку. 
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Коммуникативные 

Обучающиеся научатся:  

-участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

-оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 

-осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

-сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно 

выбранного проекта. 

Предметные 

      Человек и природа 

Обучающиеся научатся: 

-называть характерные признаки времен года; 

-различать и называть части растений; 

-ухаживать за комнатными растениями; 

-выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые 

охраняемые растения и животные; 

-различать и называть основные части тела человека; 

-называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

-приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и 

домашних животных; 

-рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

-приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, 

рыб, птиц, зверей). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

-характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или 

холодно, виды осадков, состояние растений и животных);  

-называть основные возрастные периоды жизни человека; 

-рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении 

болезней; 

-называть некоторые отличительные признаки основных групп животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

-рассказывать о способах движения и питания животных; 

-рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и 

животных; 

-различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

-рассказывать, как развивается растение из семени; 

-выращивать растение одним из изученных способов. 

Человек и общество 

Обучающиеся научатся: 

-называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

-выражать приветствие, благодарность, просьбу; 
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-выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться 

предметами личной гигиены; 

-рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

-проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

-выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на 

улице, в природе и общественных местах; 

-приводить примеры видов труда людей; 

-узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

-различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Обучащиеся получат возможность научиться: 

-различать виды эмоционального состояния человека; 

-воспроизводить гимн России. 

 

2 класс 

Личностные 

      У обучающихся будут сформированы: 

-понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

-понимание значения взаимопомощи в семье; 

-способность оценивать свое поведение и поведение других детей в 

соответствии с правилами этикета; 

     У обучающихся могут быть сформированы: 

-понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

-ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

-понимание ценности семейных отношений; 

-способность ставить себя на место других людей в различных жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

-понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

-проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

-оценивать правильность выполнения заданий. 

Обучающиеся могут научиться: 

-развивать и тренировать свою наблюдательность;  

-ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

-осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

-планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на 

шаблон в рабочей тетради). 
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 Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

-фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью 

условных знаков; 

-понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на 

страницах учебника; 

-понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

-пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

-понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Обучающиеся могут научиться: 

-пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска 

информации при подготовке проекта; 

-осуществлять описание объектов природы;  

-сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным 

признакам;  

-устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в 

погоде;  

-обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

       Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

-осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

-ставить вопросы друг другу.  

Обучающиеся могут научиться: 

-высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных 

ситуаций, возникающих в обществе;  

-выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, 

благодарить, поздравлять). 

Предметные 

      Человек и природа 

      Обучающиеся научатся: 

-понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

-давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

-приводить примеры приборов и инструментов; 

-пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и 

тела человека; 

-различать тела природы и изделия; 

-приводить примеры тел и веществ; 

-приводить примеры источников энергии; 

-рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

-рассказывать об исследованиях космоса; 

-называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 
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-рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о 

спутнике Земли — Луне; 

-рассказывать о значении камня в жизни человека; 

-называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

-приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки 

леса, березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 

-различать времена года по характерным признакам (продолжительности 

дня, положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду 

осадков, состоянию растений и животных); 

-сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

-рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

-приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

-рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих 

географических открытиях; 

-называть планеты Солнечной системы; 

-отличать планету от звезды; 

-показывать на глобусе материки и океаны; 

-приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, 

газообразном); 

-рассказывать об использовании электрической энергии; 

-рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

-понимать, что такое окружающая среда; 

-приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных 

(опушка леса, березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

-приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям 

жизни и некоторых взаимосвязей в живой природе; 

-рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

-проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов 

и инструментов. 

Человек и общество 

Обучающиеся научатся: 

-выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

-понимать значение науки и труда в жизни общества; 

-рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их 

открытий в жизни общества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

-понимать значение общества в жизни человека; 

-осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

-рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития 

человека (общение, познание); 

-понимать значение искусства как способа познания мира. 
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3 класс 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

-понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

-ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к 

природе на основе понимания особенностей взаимодействия человека и 

природы; 

-ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе 

знаний об организме человека; 

-осознание своей этнической принадлежности; 

-чувство гордости  свою Родину; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

-осознание себя как гражданина России; 

-уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

-понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости 

управлять своими эмоциями. 

Метапредметные 

      Регулятивные 

Обучающийся научатся:  

-понимать цель познавательной деятельности;  

-планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

-осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения 

заданий. 

Обучающиеся могут научиться: 

-самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных 

заданий; 

-самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов 

выполнения заданий; 

-ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее 

(в рамках проектной деятельности). 

      Познавательные 

Обучающийся научатся:  

-доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки 

несложных опытов; 

-сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным 

признакам; 

-находить необходимую информацию в учебнике; 

-получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

-моделировать процессы развития растений и животных по заданиям 

учебника и рабочих тетрадей; 

-понимать информацию, представленную на исторической карте. 
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      Обучающиеся могут научиться:-получать дополнительную 

информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной литературой; 

-самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

-ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки 

и периоды основных исторических процессов; 

-устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и их последствиями (под руководством учителя) 

-сравнивать исторические события. 

        Коммуникативные 

Обучающийся научатся:  

-выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

-совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Обучающиеся могут научиться:-распределять обязанности и 

контролировать друг друга при выполнении учебных заданий и проектов. 

Предметные 

      Человек и природа 

Обучающийся научатся:  

-приводить примеры положительного и отрицательного отношения 

человека к природе; 

-объяснять, что такое экология; 

-понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

-называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

-находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

-объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений 

природы; 

-рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из 

одного состояния в другое, круговороте воды в природе; 

-устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, 

воздуха, горных пород и почвы; 

-характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, 

водохранилище, море, океан); 

-объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

-рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни 

человека, необходимости их охраны и рационального использования; 

-характеризовать органы растений и животных и их значение; 

-характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения 

и развития животных; 

-различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

-приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой 

природы; 
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-рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых 

мерах ее охраны; 

-характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

-выполнять основные правила личной гигиены; 

-проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их 

результаты. 

Обучающиеся могут научиться  

-различать существенные и несущественные признаки; 

-приводить примеры физических и химических явлений природы; 

-рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

-рассказывать о четырех царствах живой природы; 

-рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

-рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни 

человека; 

-объяснять особенности питания и дыхания растений; 

-характеризовать условия прорастания семян; 

-рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

-приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

-выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

       Человек и общество 

Обучающиеся научатся: 

-характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе 

исторической  карты; 

-рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут 

народы нашей страны;  

-описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

-различать символы государства; 

-показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 

-описывать  государственные награды, рассказывать об их 

происхождении; 

-характеризовать главный закон страны; 

-рассказывать об устройстве нашего государства; 

-раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры 

традиций и обычаев; 

-устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной 

деятельностью региона;  

-рассказывать об истории возникновения своего города (села); 

рассказывать о памятниках  культуры своего города, села, края; 

-рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь 

символики с хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 
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-объяснять историю происхождения и развития основных символов 

государства; 

-приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые 

отмечены государственными наградами. 

          

4 класс 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

-положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, 

истории своей страны; 

-способность к самооценке; 

-осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за 

историю и культуру своей страны, ответственности за общее 

благополучие; 

-знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация 

на их выполнение; 

-понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе; 

-чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой 

родного края; 

-понимание значения семьи в жизни человека и необходимости 

взаимопомощи в семье; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

-устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

-умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

-адекватная самооценка; 

-чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе; 

-установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

-осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

-осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

-основы экологической культуры; 

-уважительное отношение к созидательной деятельности человека на 

благо семьи, школы, страны; 

-целостное представление о природе и обществе как компонентах единого 

мира. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

-принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

-планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

-осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Обучающиеся могут научиться: 
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-самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью;  

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы. 

      Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

-находить необходимую информацию в учебнике и справочной 

литературе; 

-понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты;  

-использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных 

явлений;  

-осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

-проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 

признакам;  

-устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

-обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой 

природой, делать выводы; 

-выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных 

текстов; 

-устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и их последствиями (под руководством учителя); 

-сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Обучающиеся могут научиться: 

-осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

-сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно 

выбирая основания. 

-сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её 

и использовать при выполнении заданий;  

-устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, 

проводить аналогии; 

-сравнивать исторические и литературные источники; 

-строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 

источников; 

-собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Обучающиеся могут научиться: 
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-распределять обязанности при работе в группе;  

-учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Обучающиеся научатся: 

-проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

-давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

-различать план местности и географическую карту; 

-читать план с помощью условных знаков; 

-различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), 

объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как 

изменяется поверхность суши в результате деятельности человека; 

-показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

крупные реки, границы России, некоторые города России; 

-приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость 

их бережного использования; 

-объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры 

признаков приспособленности организмов к условиям жизни в 

сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями природных 

сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по их 

охране; 

-характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и 

искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы 

своего края и её охране; 

-устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой 

природе, между неживой и живой природой, в живой природе, между 

природой и человеком); 

-рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об 

изображении Земли на карте полушарий; 

-объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности 

природы и хозяйственной деятельности человека в основных природных 

зонах России, особенности природоохранных мероприятий в каждой 

природной зоне; 

-выполнять правила поведения в природе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость 

погоды от ветра; 

-предсказывать погоду по местным признакам; 

-характеризовать основные виды почв; 

-характеризовать распределение воды и суши на Земле; 
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-объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, 

экологическая пирамида, защитная окраска животных; 

-приводить примеры приспособленности растений природных сообществ 

к совместной жизни; 

-объяснять причины смены времён года; 

-применять масштаб при чтении плана и карты; 

-отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие 

географические объекты; 

-объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и 

человеком; 

-давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

-определять причины положительных и отрицательных изменений в 

природе в результате хозяйственной деятельности человека и его 

поведения; 

-делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; 

-участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Обучающиеся научатся: 

-различать государственную символику Российской Федерации (герб, 

флаг, гимн); показывать на карте границы Российской Федерации; 

-различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

-описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать 

их на карте; 

-описывать основные этапы развития государства;  

-соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

соотносить дату исторического события с «лентой времени»; 

-находить на карте места важнейших исторических событий российской 

истории; 

-рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

-рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-описывать государственное устройство Российской Федерации, основной 

положения Конституции; 

-сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами 

развития государства; 

-характеризовать основные научные и культурные достижения своей 

страны; 

-описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

3.Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ 

на изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе 2 часа в неделю,  66 
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часов в год, курс рассчитан на 33 учебные недели;  во 2-4 классах отводится 

2 часа  в неделю, то есть 68 часов в год. Курс рассчитан на 34 учебные 

недели. 

1 класс  

Пришла пора учиться  (13 часов) 

Что изучает предмет «Окружающий мир». 

Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия 

в школе. Правила поведения в школе. Профессии работников школы. 

Взаимоотношения учитель — ученик, ученик — ученик. Необходимость 

бережного отношения к школьному имуществу. 

Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные 

правила безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня. 

Человек (13 часов) 

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, 

подросток, взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного 

периода. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, 

нос, уши, язык, кожа и их значение. 

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, 

туловище, руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. 

Основные условия здорового образа жизни: правильное питание, 

соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой и 

спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: 

грусть, веселье, злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность 

замечать эмоциональные состояния окружающих людей, сопереживать им. 

Первые представления о самонаблюдении и самоконтроле. Значение 

внимательности и наблюдательности в жизни человека. 

Природа в жизни человека (21час) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и 

воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее 

представление о сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена 

года. Сезонные изменения в жизни растений и животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, 

лист, цветок, плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, 

кустарники, травы. Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Ядовитые растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, 

почва. Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в 

жизни человека. 

Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и 

питание животных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и 
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домашние животные. Уход за домашними животными. Значение домашних 

животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие 

растения и животные, их охрана. Красная книга. 

Человек среди людей (17 часов) 

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, 

населяющих нашу страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят 

дома. 

Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, 

сестра). Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов 

семьи друг к другу, обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых 

в семье. Основные правила безопасного поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, 

выражение благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за 

столом, дома и в гостях, в транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина 

осени, зима, весна). 
 

2 класс 

Где мы живем (2 часа) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, 

название нашего города (села), что мы называем родным краем (район, 

область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это 

окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, 

что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа (21 час) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник 

тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют 

богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. 

Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

От загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные 

признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и 

уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 

существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные 

живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними 

питомцами. 
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Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи 

между растениями и животными: растения — пища   и   укрытие   для   

животных;   животные — распространители плодов и семян растений 

(изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, 

обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, 

неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и 

муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и 

животными и мерами их охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными 

породами и минералами; распознавание деревьев, кустарников и трав; 

знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; 

отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живо-

го уголка. 

Жизнь города и села (12 часов) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные 

сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. 

Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, 

например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец 

до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению 

учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; 

пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. 

(по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, 

артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению 

учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в 

зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность (10 часов) 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. 

Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 
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заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и 

другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой 

техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической 

безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. 

Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый 

человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в 

квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение (5 часов) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного 

разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. 

Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. 

д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия (17 часов) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их 

определение по компасу. 
! Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. 

Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное 

отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — 

столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности 

столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по 

усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами 

родного края; наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; 

освоение основных приемов чтения карты. 

.Заключение (1час) 

Что мы узнали и чему научились за год.  
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3 класс 

Как устроен мир (7 часов) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — 

царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой 

природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни 

людей. 

Человек — часть природы,  разумное существо.  Внутренний мир 

человека.  Восприятие, память, мышление, воображение — ступеньки 

познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — 

часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука 

о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль 

экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие 

людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 

природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание 

природных объектов с помощью атласа-определителя, наблюдение 

изменений в природе, происходящих под влиянием человека.  

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление 

кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа (19 часов) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, 

жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 

Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. 

Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа 

почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом 

процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в 

результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание 

растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и 

жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и 

развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние 
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человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). 

Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные 

грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. 

Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-

производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль 

почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; 

изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; 

рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их 

приспособленности к распространению ветром, животными; 

распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье (8 часов) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в 

организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение 

и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, 

ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления 

мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и 

способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; 

упражнения в оказании первой помощи при небольших повреждениях 

кожи; изучение содержания питательных веществ в различных продуктах 

(по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (9 часов) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при 

аварии водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при 

езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы 

дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, 

проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — источник 
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опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и 

грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха 

и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, 

содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового 

фильтра для воды. 

Чему учит экономика (12 часов) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что 

такое товары и услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение 

для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы 

добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и 

др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, 

доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значе-

ние. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества в XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов 

полезных ископаемых; знакомство с культурными растениями, составление 

устного описания рассмотренных растений; знакомство с современными 

российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам (13 часов) 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их 

прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, 

столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 
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Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками 

истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, 

пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг 

всего общества и каждого человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых 

географических объектов. 

 

4 класс 

Земля и человечество (10 часов) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, 

планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — 

естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 

причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» 

природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с 

помощью глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла 

на земле и его влияние на живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. 

Счет лет в истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача 

всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и 

показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте; знакомство с 

историческими картами. 

Природа России (10 часов) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, 

моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической 

карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, 

зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон 

России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 

зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных 

зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную 

книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах 

отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета 

в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте 

природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений 
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различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к 

условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны (14 часов) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края 

в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления 

свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни 

человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, 

черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). 

Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические 

связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными 

условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, 

овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и 

мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, 

пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; 

знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и 

животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание 

образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их 

распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными 

растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 часов) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: 

первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства 

прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, 

дом крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие 

весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. 

Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о ско-
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рости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества (20 часов) 

Кто такие славяне.  

Века Древней Руси.  

Наше Отечество в XIII—XV вв.  

Иван Третий.  

Наше Отечество в XVI — XVII вв.  

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь.  

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г.  

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне.  

Наша страна в 1945 — 1991 гг.  

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями 

родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на 

исторических картах. 

Современная Россия (9 часов) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. 

Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. 

Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 
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4.Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Пришла пора учиться   13 

2. Человек  13 

3. Природа в жизни человека  21 

4. Человек среди людей  19 

 Итого: 66 

2 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Где мы живем  2 

2 Природа  21 

3 Жизнь города и села  12 

4 Здоровье и безопасность 

 

10 

5 Общение  5 

6 Путешествия  17 

7 Заключение  1 

 Итого: 68 

3 класс 

№  

п/п 

Раздел  Количество 

часов 

1. Как устроен мир 7 

2. Эта удивительная природа  19 

3. Мы и наше здоровье 8 

4. Наша безопасность  9 

5. Чему учит экономика  12 

6. Путешествие по городам и странам  13 

 Итого: 68 

4 класс 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Земля и человечество  10 

2 Природа России  10 

3 Родной край — часть большой страны 

 

14 

4 Страницы всемирной истории (5 часов) 5 

5 Страницы истории Отечества (20 часов) 20 

6 Современная Россия  9 

 Итого: 68 
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