
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

                            «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

                 Рассмотрено 

  на заседании ШМО 

                 учителей_______ 

                /протокол № 1 

    от 27.08.2021 года 

 

 

      Согласовано 

     на заседании 

        методического 

       совета школы 

      /протокол № 1 

          от 30.08.2021 года 

 

             Утверждено 

 приказом №185/1-ОД 

             от 31.08.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по окружающему миру 

 

для обучающихся с ОВЗ (с нарушением опорно – двигательного аппарата) 

 

для 1 «В» класса 

 

Медведевой Марии Игоревны 

 

         на 2021 – 2022  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           с. Викулово  

                                                                          2021 год 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для начальной школы 

составлена в соответствии: 

 Требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 6.1.); 

 Программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Данная программа адресована обучающимся 1 классов, обучающихся по АООП НОО 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) МАОУ «Викуловская СОШ №1». 

Данная программа предполагает инклюзивное обучение детей с НОДА (вариант 6.1.). 

Получение детьми с ОВЗ образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

Вариант 6.1. предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушении 

речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с 

речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях общего 

образовательного потока (в отдельных классах). Вариант 6.1. предназначается обучающимся с 

НОДА, для преодоления речевых расстройств которых требуются особые педагогические условия, 

специальное систематическое целенаправленное коррекционное воздействие.  

Цели реализации адаптированной рабочей программы по окружающему 

миру конкретизированы в соответствии с требованиями стандарта к результатам освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. Адаптированная рабочая программа по окружающему 

миру обучающихся с НОДА (Вариант 6.1.) направлена на овладение обучающимися 

учебной деятельностью и формирование у них общей культуры, становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей, формирование желания и основ 

умения учиться, способности к организации своей деятельности, выявление и развитие 

возможностей и способностей обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья 

обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними, формирование опыта этически и экологически 

обоснованного поведения в природной и социальной среде, ценностного отношения к 

человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение навыкам общения и сотрудничества. 

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 6.1.) 

предусматривает решение специальных задач: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении; 

- определение особых образовательных потребностей детей; 
 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 

- коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и совершенствование 

учебной деятельности, формирование общих способностей к учению; 
 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи учащимся с учетом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, ИПР); 
 



- реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории 

обучающихся с ОВЗ; 
 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ; 
 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТИРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 обучающихся, 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.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение окружающего мира в 1 классе отводится — 64 ч. (32 учебные недели, 2 ч в неделю). 

 

4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

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

форм. 

3. Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

4. Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное сотрудничество как 

основа мира на Земле. 

5. Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

6. Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

7. Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

8. Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и 

социально-нравственное. 

9. Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 



5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

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, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных 

результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и 

пр.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 



времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн 

года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование   воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное 

использование   воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, 

бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим 

растениям, уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким 

животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища 

и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств:      воды,      



воздуха,      полезных      ископаемых,      растительного      и      животного      мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 

природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение 

режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-двигательной, 

пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях 

региона. 

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 

культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и 

фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны 

и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, 

традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. 

День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 

местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и   др. Расположение Москвы на карте. 



Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,   проживающих   

в   данной   местности,   их   обычаи,   характерные   особенности   быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. История Отечества. Счет лет в истории.  

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: 

 Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. 

Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 

многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору):

 название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 класс 

Темы                   Основные виды учебной деятельности 

Вводный урок по курсу окружающий 

мир Знакомство с учебником по 

окружающему миру. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. 

Ориентироваться в учебнике по окружающему миру  

рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержании с содержанием текста в учебнике. 

знать и применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий. 

находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. 

предполагать на основе названия содержание главы. 

пользоваться словарём в конце учебника. 

объяснять значение используемых условных знаков (в 

учебнике, в рабочей тетради, дорожных знаков и др.): 

 

Раздел «Что и кто?» Что можно увидеть на 

небе днем и ночью. Солнце, его форма. 

Облака, их состав. Красота и причудливость 

Понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

характеризовать части растений.  



облаков. Луна и звезды. Созвездие большая 

медведица. Что можно увидеть под ногами. 

Камни, их разнообразие (форма, размер, 

цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. 

Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника 

(по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание 

деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и 

ель, их различение по общему виду, 

хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, 

лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. Кто такие 

насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство 

с разнообразием животных, их внешним 

строением. 

Что окружает нас дома. 

Разнообразие и назначение предметов 

домашнего обихода. Компьютер, его части 

и назначение. 

Обучение безопасному обращению с 

вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, 

сигналы светофора, правила перехода 

улицы. 

Наша родина – Россия. Природа, 

города, народы России (на примерах по 

выбору учителя). Знакомство с 

государственными символами России. 

Флагом, гербом, гимном. Наш город (село) 

– часть большой страны. 

Планета земля, ее форма. Глобус – 

модель земли. Суша и вода на земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

объяснять роль растений, животных в природе и в 

жизни человека; 

моделировать дерево, цветковое растение, гриб, 

насекомое и др.; 

анализировать иллюстрации, сопоставлять их со 

словесным описанием в тексте; 

использовать позитивную лексику, передающую 

положительные чувства в отношении своей Родины; 

учиться  сотрудничать со взрослыми и сверстниками на 

основе взаимодействия при выполнении совместных 

заданий; 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в 

ходе урока по просьбе учителя); 

планировать свои действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная ситуация, работа с 

информацией и пр. по усмотрению учителя); 

проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

различать изученные объекты природы (камни, 

растения, животных); 

 

 

Раздел «Как, откуда и куда?» Река и море. 

Куда текут реки. Пресная и соленая вода. 

Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в 

наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с 

электроприборами. Сборка простейшей 

электрической цепи (по усмотрению 

учителя). 

Изучение свойств снега и льда. 

Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. 

Знакомство с признаками живого и 

условиями, необходимыми для жизни 

организмов. Простейшие правила ухода за 

комнатными растениями, кошкой, собакой. 

Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о 

Находить факты экологического неблагополучия в 

окружающей среде:  

сравнивать реку и море; 

изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны 

осознавать необходимость бережного и сознательного 

отношения к своему здоровью (одежда, движение, 

здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима 

дня и др.). 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в 

ходе урока по просьбе учителя); 

выделять из темы урока известные знания и умения; 

планировать своё высказывание (продумывать, что 

сказать вначале, а что потом); 

сверять выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или рабочей тетради; 

фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных 



птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда 

берутся хорошо известные детям продукты 

питания, например шоколад, изюм, мед и 

др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и 

вещества, загрязняющие окружающую 

среду. Как сделать землю чище. 

 

учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

проводить сравнение и классификацию объектов по 

заданным критериям; 

включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

Формулировать ответы на вопросы; 

Слушать партнёра по общению (деятельности), не 

перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; 

ухаживать за комнатными растениями, животными 

живого уголка 

мастерить простейшие кормушки и подкармливать 

птиц; 

раздельно собирать мусор в быту; 

соблюдать правила поведения в природе; 

Где и когда?  Представление о времени. 

Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели 

и времена года. Холодные и жаркие районы 

земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют 

и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом 

земли. Динозавры – удивительные 

животные прошлого. Как ученые изучают 

динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. 

Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. 

Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

 

Понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

выделять из темы урока известные знания и умения; 

планировать своё высказывание (продумывать, что 

сказать вначале, а что потом); 

различать прошлое, настоящее и будущее; 

соотносить времена года и месяцы. 

 

Почему и зачем? Почему солнце светит 

днем, а звезды – ночью? Почему Луна 

бывает разной? Почему идет дождь и дует 

ветер? Почему звенит звонок? Почему 

радуга разноцветная? Почему мы любим 

кошек и собак? Проект «Мои домашние 

питомцы». Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы 

будем соблюдать тишину? Почему их так 

назвали? Зачем мы спим ночью? Почему 

нужно есть много овощей и фруктов? 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Зачем нам телефон и телевизор? Зачем 

нужны автомобили? Зачем нужны поезда? 

Зачем строят корабли? зачем строят 

самолеты? Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности? 

Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности? Зачем 

Называть свой адрес в мире и в своём населённом 

пункте; 

называть виды транспорта; наиболее 

распространённые профессии; 

называть правила личной гигиены; особенности 

различать изученные виды транспорта, вести 

наблюдения за жизнью города (села), трудом людей 

под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

выполнять правила личной гигиены и безопасного 

поведения на улице и в быту; 

планировать своё высказывание (продумывать, что 

сказать вначале, а что потом); 

планировать свои действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная ситуация, работа с 

информацией и пр. по усмотрению учителя); 

сверять выполнение работы по алгоритму, данному в 

учебнике или рабочей тетради; 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности, используя «Странички 



люди осваивают космос? Почему мы часто 

слышим слово? 

для самопроверки»; 

находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

Объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

Перечислять цвета радуги в правильной 

последовательности; 

Правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть 

руки; 

Подбирать одежду для разных случаев; 

Правильно обращаться с электричеством и 

электроприборами; 

правильно переходить улицу; 

Соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

Различать виды транспорта; 

Соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебник Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учебник для 1 класса в двух частях. 

– М.: Просвещение, 2017. 

Дидактические средства 

для учащихся 

Плешаков А.А. Рабочая тетрадь к учебнику для 1 класса. – М.: 

Просвещение , 2017. 

Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель. – М.: 

Просвещение , 2017 

Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для учащихся 

начальных классов.- М.: Просвещение , 2017 

Электронное приложение к учебнику 

Тесты 
Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 

1 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

Дидактический материал 

1. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

2. Наборы муляжей овощей и фруктов. 

3. Набор предметных картинок. 

4. Гербарии 

5. Карты физические, политические, карта полушарий 

6. Глобус 

7. Компасы. 

8. Учебные таблицы «Спектр». 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1.Самостоятельно разработанные презентации 

2.Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/collection/ 
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