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Окружающий мир 

1.Пояснительная записка 

 Адаптированная программа разработана в соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР.  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 

видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих 
личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс 

«Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал 

будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает 

ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и 
духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной 

страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс 

играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 



Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

1.1Коррекционная направленность 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 
обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом, психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и /или психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 - диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого–медико– психологической помощи; 

 - коррекционно – развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

 - консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся  с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого – педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

 - информационно – просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; развитие 

зрительно- моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 
Коррекционная работа осуществляется при изучении учебного предмета, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 

ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с ЗПР содержание АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно  дополнить структуру программы коррекционной работы  соответствующим направлением работы, которая будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется  на ГПМПК с целью выработки рекомендация по его дальнейшему обучению. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут 

содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших потенциальных 

возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых  образовательных потребностей. 



2.Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой 

деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 

самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: 

между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в 

жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 

общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной 

социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную 

сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы 

и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 
объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности 

учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) 

моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, 

во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 



4.Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям 

5.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования учащихся с  ЗПР) должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Учитывая специфику регионального компонента, в адаптированную образовательную программу начального общего образования уточнены и добавлены следующие 
личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, родного края, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, традициям; 

 уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе рабочих и инженерных. 

Таблица 1 

Личностные планируемые результаты освоения 

АООП НОО по классам 



№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1. Наличие внешней 

мотивации к познанию основ 

гражданской идентичности 

1.1. Проявление желания к 

участию в гражданских 

акциях 

1.1. Появление внутреннего 

мотива для познания основ 

гражданской идентичности 

1.1. Сформированность 

основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, 

историю России и родного 

края 

1.2. Преобладание внешнего 

мотива  

к осознанию своей этнической  
и национальной 

принадлежности 

1.2. Появление желания к 

изучению культуры своего 

народа 

1.2. Появление устойчивого 

внутреннего мотива к 

погружению в традиции и 
культуру своего народа 

1.2. Осознанность своей 

этнической  

и национальной 
принадлежности 

1.3. Выступление в роли 

наблюдателя и исполнителя 

заданий учителя 

1.3. Демонстрация творчества  

в проявлении ценностных 

установок 

 

1.3. Принятие 

самостоятельных решений при 

осуществлении выбора 

действий 

1.3. Сформированность 

ценностей 

многонационального 

российского общества 

1.4. Наличие элементарных 

правил нравственного 

поведения в социуме 

1.4. Демонстрация 

уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым 

1.4. Осознанное соблюдение 

норм нравственного поведения 

1.4. Сформированность 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций 

1.5. Наличие первичного 

опыта взаимодействия с 

окружающим миром 

1.5. Проявление доброты, 

чуткости, милосердия к 

людям, представителям 

разных народов, природе 

1.5. Соблюдение 

экокультурных норм 

поведения в социоприродной 

среде 

1.5. Сформированность 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве 

и  
разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

1.6. Действия согласно 

установленным учителем 

правилам 

1.6. Выбор позиции, 

основанной на нормах 

нравственности 

1.6. Демонстрация умения 

анализа ситуаций и 

логических выводов, 

рассуждений 

1.6. Владение начальными 

навыками адаптации  

в динамично изменяющемся  

и развивающемся мире 

1.7. Сформированность 

элементарных представлений 

о собственной семье 

1.7. Сформированность 

представлений о семье и 

ближайших родственниках 

1.7. Сформированность 

представлений об истории 

семьи и ее традициях 

1.7. Сформированность 

уважительного отношения к 

собственной семье, ее  

членам, традициям 

1.8. Сформированность 

элементарных правил 

безопасного поведения и 

1.8. Сформированность 

элементарных правил 

безопасного поведения на 

1.8. Сформированность 

культуры безопасного 

поведения в общественных 

1.8 Сформированность 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 



№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

личной гигиены дорогах и в общественном 

транспорте, правил личной 

гигиены 

местах, представлений о 

возможностях сохранения и 

укрепления собственного 

здоровья 

2 Смыслообразование 2.1. Осознание себя в роли 

первоклассника 

2.1. Принятие социальной 

роли школьника 

2.1. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

 

 

2.1. Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

2.2. Наличие внешних (в том 

числе игровых) и внутренних 
мотивов учебной деятельности 

2.2. Преобладание 

внутренней учебной 
мотивации над внешней 

2.2. Наличие познавательных и  

социальных мотивов учебной 
деятельности 

2.2. Наличие мотивов 

учебной деятельности и 
личностного смысла учения 

3 Нравственно-этическая 

ориентация 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения к 

ответам одноклассников на 

уроке 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения к 

ответам одноклассников, 

мнению взрослых,  

в том числе педагогов 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и  

культуре своего народа 

3.1. Сформированность 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

3.2. Способность учитывать 

интересы и чувства других 

людей 

3.2. Доброжелательность в 

отношении  

к одноклассникам, членам 

семьи 

3.2. Развитие этических 

чувств: стыда, вины, совести 

как регуляторов морального 

поведения 

3.2. Этические чувства, 

доброжелательность  

и эмоционально-

нравственная отзывчивость, 

понимание и  

сопереживание чувствам 

других людей 

3.3. Осознание 

ответственности за результаты 
учебной деятельности 

3.3. Принятие 

ответственности за 
результаты учебной и 

информационной 

деятельности 

3.3. Самостоятельность в 

осуществлении учебной и 
информационной 

деятельности 

3.3. Самостоятельность и 

личная ответственность за свои 
поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений  

о нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

3.4. Освоение планирования и 

организации деятельности, 

положительное отношение к 

конструктивным результатам 

деятельности лиц ближайшего 

3.4. Планирование и 

организация творческой 

деятельности, принятие и 

оценка результатов 

деятельности лиц 

3.4. Осуществление 

творческой деятельности, 

установка на результат, 

уважение к деятельности 

других людей 

3.4. Наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям 



№ 
Критерии 

сформированности 

Коды и личностные результаты обучающихся 1–4 классов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

окружения ближайшего окружения 

3.5. Информированность о 

профессиях членов семьи и 

людей из ближайшего 

окружения 

3.5. Информированность о 

профессиях членов семьи и 

людей из ближайшего 

окружения, понимание 

необходимости 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

3.5. Информированность о  

профессиях, представленных  

в родном краю, стране, 

понимание значимости этих 

профессий для человека, 

семьи, социума 

3.5. Уважение к труду 

других людей, понимание 

ценности различных 

профессий, в том числе 

рабочих  

и инженерных 

3.6. Интерес к продуктам 

художественной, 
музыкальной, литературной 

деятельности 

3.6. Уважительное 

отношение  
к продуктам художественной 

музыкальной, литературной 

деятельности 

3.6. Способность выражать 

свое отношение к продуктам 
художественной музыкальной, 

литературной деятельности 

3.6. Сформированность 

эстетических потребностей, 
ценностей  

и чувств 

3.7. Освоение правил общения  

в классном коллективе 

3.7. Усвоение норм общения 

в классе и повседневных 

ситуациях 

3.7. Способность 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в 

привычных ситуациях 

3.7. Навыки сотрудничества 

со 

взрослыми  

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

3.8. Способность быть 

доброжелательным 

3.8. Умение выстроить 

собственное бесконфликтное 

поведение 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и разрешать 

некоторые спорные вопросы 

3.8. Умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

                                   Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Предметные результаты учебного предмета «Мир природы и человека» включают освоенные обучающимися   знания и умения, готовность их применения. 

Предметные результаты обучающихся с ЗПР  не являются основным критерием при принятии решения о переводе учащихся в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В программе учебного предмета выделены два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся с ЗПР. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с ЗПР. Освоение предметных результатов зависит от психофизических, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР. Отсутствие достижения этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по 

данному варианту программы. 

Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1  узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с 

помощью учителя; 

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде 

в естественных условиях; 

 знать правила гигиены; 



Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

животное) с помощью учителя; 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда) с помощью учителя; 

 знать основные правила личной гигиены; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

 выполнять здания под контролем учителя; 

 владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 
чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 1-2 

предложений об изученных объектах по предложенному плану с помощью 

учителя; 

 адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе 

и обществе с учетом возрастных особенностей; 

 проявлять интерес, активность и самостоятельность в 

работе на уроке; 

 применять сформированные знания и умения при решении 

новых учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с 

помощью учителя. 

 понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

 адекватно взаимодействовать с объектами окружающего 

мира; 

 совершать действия по соблюдению санитарно-

гигиенических норм; 

 выполнять доступные природоохранительные действия; 

 быть готовыми к использованию сформированных умений 

при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в 

объеме программы. 

 

2  узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с 

помощью учителя; 

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 
животное) с помощью учителя; 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда) с помощью учителя; 

 знать основные правила личной гигиены; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

 выполнять здания под контролем учителя; 

 владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 1-2 

предложений об изученных объектах по предложенному плану с помощью 
учителя; 

 адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде 

в естественных условиях 

 знать правила гигиены; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе 

и обществе с учетом возрастных особенностей; 

 проявлять интерес, активность и самостоятельность в 

работе на уроке; 

 применять сформированные знания и умения при решении 

новых учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с 

помощью учителя. 

 понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

 адекватно взаимодействовать с объектами окружающего 

мира; 

 совершать действия по соблюдению санитарно-
гигиенических норм; 

 выполнять доступные природоохранительные действия; 

 быть готовыми к использованию сформированных умений 

при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в 

объеме программы.  

3  узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях с  знать некоторые правила безопасного поведения в природе 



Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

помощью учителя; 

 иметь представления о назначении объектов изучения; 

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное); 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда) с помощью учителя; 

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

 выполнять здания под контролем учителя, понимать оценку педагога; 

 знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на 

приглашение (давать согласие или отказываться); 

 владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих 

около школы; 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 2-3 
предложений об изученных объектах по предложенному плану с помощью 

учителя; 

 адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

и обществе с учетом возрастных особенностей; 

 быть готовыми использовать полученные знания при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с 

помощью учителя. 

 понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

 проявлять активность в организации совместной 

деятельности и ситуативного общения с детьми; адекватно 

взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 совершать действия по соблюдению санитарно-

гигиенических норм; 

 выполнять доступные природоохранительные действия; 

 быть готовыми к использованию сформированных умений 

при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в 

объеме программы.  

 

4  узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 иметь представления о назначении объектов изучения; 

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее 

животное); 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда); 

 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 
выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

 выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою 

работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

 знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде 

в естественных условиях; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе 

и обществе с учетом возрастных особенностей; 

 быть готовыми использовать полученные знания при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с 

помощью учителя. 

 применять сформированные знания и умения при решении 
новых учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с 

помощью учителя. 

 отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию 

изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения или 

наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 



Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

приглашение (давать согласие или отказываться); 

 владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 

чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

 владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее 

на вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.) с помощью 

учителя; 

 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих 

около школы; 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану с помощью 

учителя; 

 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира 

в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации. 

 проявлять активность в организации совместной 

деятельности и ситуативного общения с детьми; адекватно 

взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 совершать действия по соблюдению санитарно-

гигиенических норм; 

 выполнять доступные природоохранительные действия; 

 быть готовыми к использованию сформированных умений 

при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в 
объеме программы.  

 

Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения в неживой природе. Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по результатам наблюдений). 

Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы 

осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь. Осень — начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - 
начало, середина, конец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных 

изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло 

- холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - 

тусклое, большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - 

влажная - заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года. Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. 

Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток 

для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 
предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). Игры детей в разные сезоны года. Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. 

Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.) 

Неживая природа. Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие 

признаки объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), 

место в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа. 



Растения. Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение 

для жизни человека. Употребление в пищу. Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения дикорастущие. Деревья. 

Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из семени на 

примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком. 

Грибы. Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные. Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. 

Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. 

Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, 

изготовление кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). Охрана природы: наблюдения за 
жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов 

и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи 

диким животным, и т.п. 

Человек. Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, пожилой). Строение тела человека (голова, туловище, ноги и 

руки (конечности). Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. Гигиена кожи, ногтей, волос 

(мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). 

Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 

охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия спортом. 

Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. 
Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. 

Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). 

Городской пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие 

национальности. Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие 

люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение. 

Безопасное поведение быту. Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с 
больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 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 при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в 

природе. Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. 

Описание состояния больного. Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. Правила 



безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Тематическое планирование  270 часов 

№ Тема Количество часов  

 1класс  

1 Вводный урок 1 

2 «Что и кто?» 20 

3 «Как, откуда и куда?» 12 

4 «Где и когда?» 11 

5 «Почему и зачем?» 22 

  66 

 2 класс  

1 «Где мы живём?» 5 

2 «Природа» 20 

3 «Жизнь города и села» 9 

4 «Здоровье и безопасность» 9 

5 «Общение» 8 

6 «Путешествия» 17 

  68 

 3 класс  

1 «Как устроен мир» 6 

2 «Эта удивительная природа» 18 

3 «Мы и наше здоровье» 10 

4 «Наша безопасность» 7 

5 «Чему учит экономика» 12 

6 «Путешествия по городам и странам» 15 

  68 

 4 класс  

1 «Земля и человечество» 9 

2 «Природа России» 10 

3 «Родной край-часть большой страны» 15 

4 «Страницы Всемирной истории» 5 

5 «Страницы истории России» 20 

6 «Современная Россия» 9 

7  68 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 КЛАСС 

ПЛЕШАКОВ А.А.  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (1 КЛАСС) ЧАСТЬ 1,2. М:ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017Г 

Т В родном краю. Окружающий мир : учебно-методическое пособие /Н. Е. Скрипова, Е. Е. Бондарь, И. С. Бирюкова, Е. Р. Мохнатова. – Челябинск : ЧИППКРО,  

.Н. МАКСИМОВА ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО КУРСУ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР К УМК А.А. ПЛЕШАКОВА «ШКОЛА РОССИИ». 
Окружающий мир. Тесты. 1  класс Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 2014г. 

Раздел Дата Тема урока 
Кол-во 

часов 
Контроль НРЭО 

Введение (1 ч)   Интегрированный урок с обучением грамоте (чтение) вводный урок 

«Задавайте вопросы!» 

1   

Что и кто? (20 ч)   Интегрированный урок с обучением грамоте (чтение) что такое родина? 1  Географическое положение 

Челябинской области 

    Интегрированный урок с обучением грамоте (чтение) что мы знаем о 

народах России? 

1  Игры и фольклор народов Южного 

Урала. Праздники народов 

Южного Урала 

    Интегрированный урок с обучением грамоте (чтение) Что мы знаем о 

Москве? 

1   

     Интегрированный урок с обучением грамоте (чтение) проект «Моя 

малая родина» 

1  Приметы, пословицы, поговорки 

Южного Урала 

     Интегрированный урок с обучением грамоте (письмо) что у нас над 

головой? 

1 Тест 1  

    Интегрированный урок с математикой что у нас под ногами? 

Практическая работа «Определяем камни» 

1 Тест 2 Разнообразие природных богатств 

Челябинской области. Горы 

Челябинской области 

    Интегрированный урок с обучением грамоте(письмо) что общего у 
разных растений? Практическая работа «Изучаем части растений» 

1 Тест 7  

    Интегрированный урок с обучением грамоте (чтение) что растёт на 

подоконнике? Практическая работа «Определяем комнатные растения» 

1 Тест 3  

    Интегрированный урок с обучением грамоте (чтение) что растет на 

клумбе? Практическая работа «Определяем растения клумбы» 

1 Тест 4  

     Интегрированный урок с обучением грамоте (письмо) что это за 

листья? Практическая работа «Определяем растения по листьям» 

1 Тест 5 Разнообразие природных богатств 

Челябинской области. Лиственные 

растения Челябинской области 

    Интегрированный урок с обучением грамоте (письмо) что такое 

хвоинки? Практическая работа «Определяем хвойные деревья» 

1 Тест 6 Разнообразие природных богатств 

Челябинской области. Хвойные 

растения Челябинской области 



    Интегрированный урок с математикой. Кто такие насекомые? 1 Тест 8 Разнообразие животных 

Челябинской области. Насекомые 

     Интегрированный урок с математикой. Кто такие рыбы? 1 Тест 9 Разнообразие животных 

Челябинской области. Рыбы 

    Кто такие птицы? Практическая работа «Исследуем перья птиц» 1 Тест 10 Разнообразие животных 

Челябинской области. Птицы 

    Кто такие звери? Практическая работа «Исследуем шерсть зверей» 1 Тест 11 Разнообразие животных 

Челябинской области. Звери 

    Что окружает нас дома? 1   

    Что умеет компьютер? Практическая работа 1   

    Что вокруг нас может быть опасным? 1   

    На что похожа наша планета? 1 Тест 12  

    Проверим себя 1   

Как, откуда и 

куда? (12 ч) 

  Как живет семья? Проект «Моя семья» 1  О труде и быте людей, 

проживающих в твоем городе 

    Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1   

    Откуда в наш дом приходит электричество? 1   

    Как путешествует письмо? 1 Тест 13  

    Куда текут реки? Практическая работа «Готовим «морскую» воду» 1  Разнообразие природных богатств 

Челябинской области – реки 

Челябинской области 

    Откуда берутся снег и лед? Практическая  работа «Выполняем опыты со 

снегом и льдом» 

1 Тест 14  

    Как живут растения? Практическая работа «Учимся ухаживать за 

комнатными растениями» 

1   

    Как живут животные? Практическая работа «Учимся ухаживать за 

животными живого уголка» 

1 Тест 15  

    Как зимой помочь птицам? Практическая работа  «Учимся мастерить 

кормушки и подкармливать птиц» 

1   

    Откуда берётся и куда девается мусор? Практическая  работа «Учимся 

сортировать мусор» 

1   

    Откуда в снежках грязь? Практическая  работа «Исследуем снежки и 

снеговую воду» 

1  Сезонные изменения в живой 

природе родного края 

    Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и 

куда?» 

1   

Где и когда? 

(11ч) 

  Когда учиться интересно? 1   

    Проект «Мой класс и моя школа» 1   



    Когда придет суббота? 1   

    Когда наступит лето?  1 Тест 16 Сезонные изменения в живой и 

неживой природе родного края 

    Где живут белые медведи? 1   

    Где живут слоны?  1   

    Где зимуют птицы?  1   

    Когда появилась одежда? 1   

    Когда изобрели велосипед? 1 Тест 17  

    Когда мы станем взрослыми? 1   

    Проверим и оценим свои знания 1   

Почему и зачем? 

(22 ч) 

  Почему солнце светит днём, а звёзды – ночью? 1 Тест 18  

    Почему луна бывает разной?  1   

    Почему идёт дождь и дует ветер? 1   

    Почему звенит звонок? Практическая работа «изучаем возникновение 

звуков» 

1   

    Почему радуга разноцветная? 1 Тест 19  

    Почему мы любим кошек и собак? 1   

    Проект «мои домашние животные» 1   

    Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1   

    Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?  1   

    Зачем мы спим ночью? 1   

    Почему нужно есть много овощей и фруктов?  1 Тест 20  

    Почему нужно чистить зубы и мыть руки?  1   

    Зачем нам телефон и телевизор?  1   

    Зачем нужны автомобили? 1   

    Зачем нужны поезда? 1   

    Зачем строят корабли? 1 Тест 21  

    Зачем строят самолеты? 1   

    Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 1   

    Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? 1   

    Зачем люди осваивают космос?  1   

    Почему мы часто слышим слово «экология»? 1   

    Как мы находили ответы на свои вопросы? 1 Контрольный 
тест 

 

 



2 КЛАСС 

ПЛЕШАКОВ А.А.  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (2 КЛАСС) ЧАСТЬ 1,2. М:ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017Г 

Т В родном краю. Окружающий мир : учебно-методическое пособие /Н. Е. Скрипова, Е. Е. Бондарь, И. С. Бирюкова, Е. Р. Мохнатова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2016. –  

Н. МАКСИМОВА ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО КУРСУ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 2 КЛАСС  К УМК А.А. ПЛЕШАКОВА «ШКОЛА РОССИИ». 

Окружающий мир. Тесты. 2  класс Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 2014г. 

Раздел Дата Тема урока 
Кол-во 

часов 
Контроль НРЭО 

Раздел «Где мы 

живём?» (4 ч) 

  Родная страна 1 Входная работа, 

Тест 1 

Расположение Челябинской 

области на карте России. 
Области и республики – 

соседи Челябинской 

области. 

    Город и село                                    1 Тест 2 Города и села Челябинской 

области 

    Природа и рукотворный мир 1 Тест 3  

    Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живём?» 1 Контрольная работа 

«Где мы живем» 

 

Раздел «Природа» 

(20 ч) 

  Неживая и живая природа 1 Тест 4  

    Явления природы                                        1 Тест 5  

    Что такое погода? 1 Тест 6 Погода Челябинской 

области. Особенности 

Южноуральской погоды. 

Метеорологические 

станции Челябинской 

области. Климатическая 

карта Челябинской области 

    В гости к осени (экскурсия)№1  1   

    В гости к осени  (урок)   1 Тест 7 Сезонные наблюдения за 

живой и неживой природой 

родного края. Сезоны года. 

Времена года на Южном 

Урале, их признаки и 

особенности 

    Звёздное небо                                                                                     1 Тест 8  

    Заглянем в кладовые земли 1 Тест 9 Полезные ископаемые 

Челябинской области. 

Месторождения полезных 



ископаемых в Челябинской 

области 

    Про воздух и про воду                                         1 Тест 10  

    Про воздух и про воду 1 Тест 11  

    Какие бывают растения 1 Тест 12  

    Какие бывают животные 1 Тест 13  

    Невидимые нити  1 Тест 14  

    Дикорастущие и культурные растения                                                                         1 Тест 15  

    Дикие и домашние животные 1 Тест 16  

    Комнатные растения 1 Тест 17  

    Животные живого уголка  1 Тест 18  

    Про кошек и собак                        1 Тест 19  

    Красная книга 1 Тест 20 Красная книга Челябинской 
области 

    Будь природе другом. Проект «Красная книга, или возьмём под 

защиту» 

1   

    Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа»                                                                      1   

Раздел «Жизнь 
города и села» (10 

ч) 

  Что такое экономика 1 Тест 21  

    Из чего что сделано 1 Тест 22  

    Как построить дом                                                         1 Тест 23 О труде и быте людей, 
проживающих в твоем 

городе 

    Какой бывает транспорт                                                                1 Тест 24  

    Культура и образование 1 Тест 25 Учреждения культуры и 

образования Челябинской 
области 

     Все профессии важны. Проект «Профессии» 1 Тест 26  

    В гости к зиме (экскурсия)№2 1   

    В гости к зиме (урок) 1 Тест 27 Сезонные наблюдения за 

живой и неживой природой 

родного края. Сезоны года. 

Времена года на Южном 

Урале, их признаки и 
особенности 

    Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и 1 Контрольная работа  



села» 

    Презент проектов  «Родное село», «Красная книга, или Возьмём под 

защиту», «Профессии» 

1   

Раздел «Здоровье 

и безопасность» (9 

ч) 

 Строение тела человека 1 Тест 28  

  Если хочешь быть здоров 1 Тест 29  

  Берегись автомобиля 1 Тест 30  

  Школа пешехода 1   

  Домашние опасности                                                                               1 Тест 31  

  Пожар  1 Тест 32  

  На воде и в лесу                          1 Тест 33, 34  

  Опасные незнакомцы                        1 Тест 35  

  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность»                     

1 Контрольная работа 

«Здоровье и 

безопасность» 

 

Раздел «Общение» 
(7 ч) 

 Наша дружная семья 1 Тест 36  

  Проект «Родословная» 1   

  В школе 1 Тест 37  

  Правила вежливости 1 Тест 38  

  Ты и твои друзья 1 Тест 39  

  Мы – зрители и пассажиры                        1 Тест 40  

  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение»                       1   

Раздел 

«Путешествия» 
(18 ч) 

 Посмотри вокруг                       1 Тест 41  

  Ориентирование на местности 1   

  Ориентирование на местности 1 Тест 42 Ориентирование по 

местным природным 

приметам 

  Формы земной поверхности 1 Тест 43 Формы земной поверхности 
Челябинской области. 

Многообразие форм 

поверхности Челябинской 

области 

  Водные богатства 1 Тест 44 Водоемы родного края. 



Водоемы Челябинской 

области, их особенности 

  В гости к весне (экскурсия)№3 1   

  В гости к весне 1 Тест 45 Сезонные наблюдения за 

живой и неживой природой 

родного края. Сезоны года. 

Времена года на Южном 

Урале, их признаки и 

особенности 

  Россия на карте  1 Тест 46, 47  

  Проект «Города России» 1   

  Путешествие по Москве 1   

  Московский Кремль 1 Тест 48  

  Город на Неве 1 Тест 49  

  Путешествие по планете 1   

  Путешествие по материкам 1   

  Страны мира. Проект «Страны мира"          1   

  Впереди лето                        1   

  Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия» 1 Контрольная работа  

  Презентация проектов «Родословная», «Города России», «Страны 

мира» 

1   

 
 

  



3 КЛАСС 

ПЛЕШАКОВ А.А.  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (3 КЛАСС) ЧАСТЬ 1,2. М:ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017Г 

В родном краю. Окружающий мир : учебно-методическое пособие /Н. Е. Скрипова, Е. Е. Бондарь, И. С. Бирюкова, Е. Р. Мохнатова. – Челябинск : ЧИППКРО,  

.Н. МАКСИМОВА ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО КУРСУ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР К УМК А.А. ПЛЕШАКОВА «ШКОЛА РОССИИ». 3 КЛАСС 

Окружающий мир. Тесты. 3  класс Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 2014г. 

Раздел дата Тема урока 
Кол-во 

часов 
Контроль НРЭО 

Как устроен мир 

(6 ч) 

  Природа. Разнообразие природы. Значение природы для людей. 

Экскурсия в лес 

1 Входная 

контрольная 
работа 

 

    Человек. Ступеньки познания. 1   

   Проект «Богатства, отданные людям» 1   

    Общество. 1  Символы Челябинской области 

    Мир глазами эколога. 1   

    Природа в опасности.  Охрана природы. Обобщение знаний по теме: 

“Как устроен мир”.Проверочная работа. 

1 Тест 2 Охрана природы и природных 

богатств Челябинской области 

Эта удивительная 

природа (18 ч) 

  Тела, вещества, частицы.  1 Тест 3  

    Разнообразие веществ.   Практическая работа  по обнаружению 

крахмала в продуктах 

1   

   Воздух и его охрана. 1 Тест 4  

    Вода и жизнь. Свойства воды. Практическая работа: исследование 

свойств воды 

1   

    Превращения и круговорот  воды в природе. 1 Тест 6  

    Берегите воду! 1 Тест 5  

    Что такое почва? Практическая работа: исследование состава почвы. 1 Тест 7 Разнообразие почв Челябинской 

области 

    Разнообразие растений. 1  Разнообразие растений 

Челябинской области 

    Солнце, растения и мы с вами. 1   

    Размножение и развитие растений.  1 Тест 8  

   Охрана растений. 1  Охрана растений Челябинской 

области 

    Разнообразие животных. 1 Контрольная 

работа за I 

Разнообразие животных 

Челябинской области 



четверть 

   Кто что ест? 1   

    Размножение и развитие животных.  1 Тест 9  

    Охрана животных. 1 Тест 10 Охрана животных Челябинской 

области 

    В царстве грибов. 1  Грибы Челябинской области 

    Великий круговорот жизни.  1   

    Обобщение знаний по разделу «Эта удивительная природа».  1   

Мы и наше 

здоровье (10 ч) 

  Организм человека.  Практическая работа: измерение роста и массы 

тела 

1 Тест 11  

    Органы чувств. 1   

    Надёжная защита организма. 1   

    Опора тела и движение. 1 Тест 12  

    Наше питание. Органы пищеварения.   Проект «Школа кулинаров».  

Практическая работа определение наличия питательных веществ в 

продуктах питания 

1   

    О дыхании, о движении крови.  Практическая работа: измерение 

пульса  при разной нагрузке. 

1 Тест 13  

    Умей предупреждать болезни. 1 Контрольная 

работа «Мы и 

наше 

здоровье» 

 

    Проверим себя и оценим свои результаты за первое полугодие. 1 Контрольная 

работа за I 

полугодие 

 

    Здоровый образ жизни. 1   

   Презентация проектов « Богатства, отданные людям», «Разнообразие 

природы родного края», «Школа кулинаров» 

1  Проект 

Наша 

безопасность (7 ч) 

  Огонь, вода и газ. 1 Тест 14  

    Чтобы путь был счастливым. 1   

    Дорожные знаки. 1 Тест 15  

    Проект «Кто нас защищает» 1   

    Опасные места. 1   

    Природа и наша безопасность. 1 Контрольная  



работа «Наша 

безопасность» 

    Экологическая безопасность.   Обобщение знаний по теме  «Наша 

безопасность». Проверочная работа 

1   

Чему учит 

экономика (12 ч) 

  Для чего нужна экономика? 1   

    Природные богатства и труд людей – основа экономики. 1  Труд жителей Челябинской 

области зависит от 

климатических условий и 

местности, где они проживают 

    Полезные ископаемые. 1 Тест 16 Полезные ископаемые 

Челябинской области и их 

значение в экономике Южного 
Урала 

    Растениеводство.  Практическая работа: исследование растения и 

описание его по плану 

1 Тест 17  

    Животноводство. 1 Тест 18  

    Какая бывает промышленность? 1  Города Челябинской области – 

это крупные промышленные и 

торговые центры 

    Проект  « Экономика родного края» 1   

    Что такое деньги?  Практическая работа: рассматривание и сравнение 

монет России 

1   

    Государственный бюджет. 1   

  Семейный бюджет. 1 Тест 19  

    Проверочная работа за 3 четверть. 1 Контрольная 

работа «Чему 

учит 

экономика?» 

 

    Экономика и экология.   Обобщение знаний по разделу «Чему учит 

экономика».  

1   

Путешествие по 

городам и 

странам (15 ч) 

  Золотое кольцо России. 1   

    Золотое кольцо России. 1   

    Золотое кольцо России. 1   

    Проект «Музей путешествий» 1   



    Наши ближайшие соседи 1   

    На севере Европы. 1   

    Что такое Бенилюкс? 1   

    В центре Европы. 1   

    Путешествие по Франции и Великобритании. 1   

    Путешествие по Франции и Великобритании. 1   

    На юге Европы. 1   

   По знаменитым местам мира 1   

    Сообщение «Седьмое чудо света» 1   

    Проверочная работа. Проверим себя и оценим свои достижения за 

второе полугодие.  

1 Контрольная 

работа 

 

    Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного 
края»,  «Музей путешествий», Экономика родного края. 

1   

 

 

  



4 КЛАСС 

ПЛЕШАКОВ А.А.  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (4 КЛАСС) ЧАСТЬ 1,2. М:ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017Г 

В родном краю. Окружающий мир : учебно-методическое пособие /Н. Е. Скрипова, Е. Е. Бондарь, И. С. Бирюкова, Е. Р. Мохнатова. – Челябинск : ЧИППКРО,  

.Н. МАКСИМОВА ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО КУРСУ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР К УМК А.А. ПЛЕШАКОВА «ШКОЛА РОССИИ». 4 КЛАСС 

Окружающий мир. Тесты. 4  класс Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 2014г. 

Раздел Дата Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Контроль НРЭО 

Земля и 
человечество(9 ч) 

  Мир глазами астронома. 1 Вводный 
тест 

 

   Планеты Солнечной системы. Практическая работа № 1 

«Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца 

1 Тест 1  

   Звёздное небо – Великая книга Природы. Практическая 

работа №2 «Знакомство с картой звёздного мира»  

1 Тест 2  

   Мир глазами географа. Практическая работа №3 «Поиск и 

показ изучаемых объектов на глобусе и географической 

карте»  

1 Тест 3  

   Мир глазами историка  1 Тест 4  

   Когда и где? Практическая работа №4 «Знакомство с 

историческими картами»  

1 Контрольный 

тест №1 

 

   Мир глазами эколога  1 Тест 5  

   Сокровища Земли под охраной человечества. Всемирное 

наследие  

1  Охрана природы и природных богатств 

Челябинской области. В Челябинской области 

сложилась неблагоприятная экологическая 

обстановка. Для того чтобы защитить природу 

южноуральцы проводят мероприятия, 

направленные на защиту экологии родного края 

   Сокровища Земли под охраной человечества. 

Международная Красная книга. 

1  Красная книга Челябинской области. В Красной 

книге Челябинской области перечислены редкие и 

исчезающие виды растений и животных для 

нашей области. Заповедники, национальные парки 

Челябинской области. 

В Челябинской области находятся три 
заповедника и два национальных парка. Они 

созданы для сохранения уникальных сообществ 

нашей области 

Природа России 

(10 ч) 

  Равнины и горы России. Практическая работа №5 «Поиск 

и показ на физической карте равнин и гор России»  

1 Тест 6  



   Моря, озёра и реки России. Практическая работа № 6 

«Поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек 

России»  

1 Тест 7  

   Природные зоны России. Практическая работа № 7 

«Поиск и показ на карте природные зоны России»  

1  Природные зоны Челябинской области. 

Характеристика природных зон Челябинской 

области 

   Зона арктических пустынь. Практическая работа №8 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям 

жизни в Арктике»  

1 Контрольный 

тест №2 

 

   Тундра. Практическая работа №9 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков 
их приспособленности к условиям жизни в тундре»  

1 Тест 8  

   Леса России. Практическая работа №10 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков 

их приспособленности к условиям жизни в зоне лесов»  

1  Природные условия горнолесной, лесостепной зон 

Челябинской области 

   Лес и человек 1  Охрана лесов Челябинской области 

   Зона степей. Практическая работа №11 «Рассматривание 
гербарных экземпляров растений, выявление признаков 

их приспособленности к условиям жизни в зоне степей»   

1 Тест 9 Природные условия степной зоны Челябинской 
области 

   Пустыни. Практическая работа №12 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, выявление признаков 

их приспособленности к условиям жизни в зоне пустынь»  

1 Тест 10  

   У Чёрного моря. Практическая работа №13 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям 

жизни в зоне субтропиков». 

1 Тест 11  

Родной край – 

часть большой 

страны (15 ч) 

  Родной край – часть большой страны. Экскурсия 1   

   Наш край. Практическая работа №14 «Знакомство с 

картой родного края»  

1  Челябинская область на физической карте России 

   Поверхность нашего края  1  Формы земной поверхность Челябинской области.  

Многообразие форм поверхности Челябинской 
области. Особенности низменностей, равнин и гор 

Челябинской области 

   Водные богатства нашего края  1  Водоемы родного края. Распределение рек и озер 

на территории Челябинской области. 

Гидрографическая карта области 



   Наши подземные богатства. Практическая работа №15 

«Рассматривание образцов полезных ископаемых, 

определение их свойств»  

1  Месторождения полезных ископаемых в 

Челябинской области 

   Земля - кормилица  1 Тест 12 Почвы Челябинской области. Разнообразие почв 

области. Влияние рельефа, климата и 

растительности на формирование почв 

Челябинской области. Значение почвы для живой 

природы. Использование почв в Челябинской 

области, сельское хозяйство. Охрана почв в 

Челябинской области 

   Растения и животные леса. Экскурсия  1   

   Жизнь леса. Практическая работа №16 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений леса и их 

распознавание»  

1 Тест 13 Лес – природное сообщество. Леса Челябинской 

области. Деревья – главные растения леса. Лесные 

кустарники. Лесные травы. Значение лесных 

животных. Пещера – природное сообщество. 
Пещеры Челябинской области. Наблюдение за 

живой и неживой природой родного края 

   Жизнь луга. Практическая работа №17 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений луга и их 

распознавание»  

1 Тест 14 Луг – природное сообщество. Луговые растения: 

злаки и разнотравье. Животные лугов 

Челябинской области. Наблюдение за живой и 

неживой природой родного края 

   Жизнь в пресных водах. Практическая работа №18 

«Рассматривание гербарных экземпляров растений 

пресных вод и их распознавание»  

1 Тест 15 Водоем – природное сообщество. Водоемы 

Челябинской области. Водные и околоводные 

растения. Озерные и речные рыбы. Болото – 

природное сообщество. Болота Челябинской 

области. Болотные растения. Болотные ягоды и их 

потребители. Животные болот. Наблюдение за 

живой и неживой природой родного края 

   Природное сообщество «Водоем». Экскурсия 1   

   Растениеводство в нашем крае. Практическая работа №19 

«Рассматривание гербарных экземпляров полевых 

культур и их распознавание»  

1 Тест 16 Искусственная экосистема. Поле – искусственная 

экологическая система. Культурные растения, 

сажаемые на полях. Вспашка полей. Удобрение 
полей. Животные полей 

   Проверим себя и оценим свои достижения. 1 Проверочная 

работа за II 

четверть 

 

   Животноводство в нашем крае  1 Тест 18 Развитие животноводства Челябинской области 

   Презентация проектов 1   

Страницы   Начало истории человечества  1 Тест 19  



Всемирной 

истории (5 ч) 

   Мир древности: далёкий и близкий  1   

   Средние века: время рыцарей и замков  1 Тест 20  

   Новое время: встреча Европы и Америки  1 Тест 21  

   Новейшее время: история продолжается сегодня. 1 Тест 22  

Страницы истории 

России (20ч) 

  Жизнь древних славян  1   

   Во времена Древней Руси  1 Тест 23  

   Страна городов  1 Тест 24  

   Из книжной сокровищницы Древней Руси  1   

   Трудные времена на Русской земле  1   

   Русь расправляет крылья  1   

   Куликовская битва  1   

   Иван Третий  1   

   Мастера печатных дел  1   

   Патриоты России  1   

   Пётр Великий  1   

   Михаил Васильевич Ломоносов  1   

   Екатерина Великая 1   

   Отечественная война 1812 года  1   

   Страницы истории XIX века  1   

   Россия вступает в XX век  1   

   Страницы истории 1920 – 1930-х годов  1  Особенности быта южноуральцев. В Челябинской 

области веками складывался уральский быт. 

Влияние на его формирование оказали рабочие, 

горожане, казаки – народы с разными культурами 

и традициями 

   Великая война и великая Победа  1   

   Великая война и великая Победа  1 Контрольный 

тест №5 

История Южного Урала. История развития 

нашего края неотрывно связана с историей всей 

России 

   Страна, открывшая путь в космос. 1   

Современная 

Россия (9 ч) 

  Основной закон России и права человека  1   

   Мы – граждане России  1   



   Славные символы России  1   

   Такие разные праздники  1   

   Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие.  

1   

   Путешествие по России (по Дальнему Востоку, на 

просторах Сибири)  

1 Контрольная 

работа 

 

   Путешествие по России (по Уралу, по северу европейской 
России)  

1  История Челябинска. Челябинск – деловой, 
научный, культурный и спортивный центр нашей 

области. Здесь находится много памятников, 

музеев, театров, спортивных центров, парков. 

Памятные места Челябинской области. 

Памятники, установленные на Южном Урале, 

рассказывают о славном прошлом и 

современности нашего края 

   Путешествие по России (по Волге, по югу России)  1   

   Презентация проектов  1   

 

 

  



1 КЛАСС 

ПЛЕШАКОВ А.А.  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (1 КЛАСС) ЧАСТЬ 1,2. М:ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017Г 

Т В родном краю. Окружающий мир : учебно-методическое пособие /Н. Е. Скрипова, Е. Е. Бондарь, И. С. Бирюкова, Е. Р. Мохнатова. – Челябинск : ЧИППКРО,  
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Окружающий мир. Тесты. 1  класс Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 2014г. 

 

2 КЛАСС 

ПЛЕШАКОВ А.А.  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (2 КЛАСС) ЧАСТЬ 1,2. М:ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017Г 

Т В родном краю. Окружающий мир : учебно-методическое пособие /Н. Е. Скрипова, Е. Е. Бондарь, И. С. Бирюкова, Е. Р. Мохнатова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2016. –  
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Окружающий мир. Тесты. 2  класс Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 2014г. 

 

3 класс 

ПЛЕШАКОВ А.А.  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (3 КЛАСС) ЧАСТЬ 1,2. М:ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017Г 

В родном краю. Окружающий мир : учебно-методическое пособие /Н. Е. Скрипова, Е. Е. Бондарь, И. С. Бирюкова, Е. Р. Мохнатова. – Челябинск : ЧИППКРО,  

.Н. МАКСИМОВА ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ПО КУРСУ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР К УМК А.А. ПЛЕШАКОВА «ШКОЛА РОССИИ». 3 КЛАСС 

Окружающий мир. Тесты. 3  класс Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 2014г. 
 

4 КЛАСС 

ПЛЕШАКОВ А.А.  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (4 КЛАСС) ЧАСТЬ 1,2. М:ПРОСВЕЩЕНИЕ 2017Г 

В родном краю. Окружающий мир : учебно-методическое пособие /Н. Е. Скрипова, Е. Е. Бондарь, И. С. Бирюкова, Е. Р. Мохнатова. – Челябинск : ЧИППКРО,  
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Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс 
Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс 
Технические средства обучения: Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблицЭкспозиционный экран.ПКМультимедийный проектор 


