
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для 1Г класса составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 

31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 31.12.2015г.№1576) 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ" 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения).  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 

29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81); 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

 Адаптированной основной образовательной программы начального  общего 

образования МАОУ СОШ №15 им .Г.Е.Николаевой г.Томска; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №15 им. Г.Е.Николаевой г.Томска.  

 Примерной учебной программы по предмету «Изобразительное искусство», основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (приказ №96.1 от 

20.07.11г), планируемых результатов освоения начального общего образования, 

концепции системы «Перспективная начальная школа», а также авторская программа по 

изобразительному искусству И.Э. Кашекова «Программа по учебным предметам. 

Изобразительное искусство 1-4 класс» -М., Академкнига/Учебник,2013. с. (Проект 

«Перспективная начальная школа») 

 

УМК по предмету «Окружающий мир»  1 класс (66 часов) Авторы: А.А.Плешаков; 

М.Ю.Новицкая.  
Основные задачи учебного предмета «Окружающий мир» состоят в следующем: 

- формирование научного мировоззрения обучающихся; 

- овладение основными представлениями об окружающем мире;  

- формирование умений использовать знания об окружающем мире, о живой и неживой 

природе на основе систематических наблюдений за явлениями природы для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических 

условиях; 

- развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы;  

- формирование знаний о человеке, развитие представлений о себе и круге близких людей, 

осознание общности и различий с другими;  

- овладение первоначальными представлениями о социальной жизни: профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины;  

- формирование представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика 

и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства, труженика; 

- формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая 

адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другим и делать самостоятельный 

моральный выбор в обыденных ситуациях; 



- практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального взаимодействия, 

соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиям его безопасности, продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, трудового взаимодействия;  

- развитие стремления к достижениям в учёбе, труде, поиску друзей, способности к 

организации личного пространства и времени (учебного и свободного), стремления задумываться 

о будущем;  

- овладение знаниями о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме; 

- развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимости жизнедеятельности человека и 

окружающей среды; 

- сенсорное развитие обучающихся с ТНР;  

- развитие процессов обобщения, систематизации, логического мышления, основываясь на 

анализе явлений природы и опосредуя их речью;  

- развитие речи обучающихся;  

- совершенствование познавательной функции речи; 

- овладение  знаниями о мероприятиях по охране природы на основе анализа конкретной 

деятельности в данной местности (крае, республике) ; 

- воспитание гуманного отношения к живой и неживой природе, чувства милосердия, 

стремления к бережному отношению и охране природы; 

- ознакомление обучающихся с необходимыми гигиеническими знаниями, формирование 

представлений о значении гигиенических навыков для здоровья и деятельности человека, 

формирование у обучающихся навыков личной и общественной гигиены. 

Специфика учебного  предмета «Окружающий мир»  заключается в ярко выраженном 

интегрированном характере, обеспечивающим овладение природоведческими, 

обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми для целостного и системного 

видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 
Место учебного предмета в базисном учебном плане 

В первом классе изучение предмета рассчитано на 66 ч (2 часа в неделю, 33 учебные недели).   

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебной программы  по предмету 

«Окружающий мир»  

Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Окружающий мир»: 

 - сформированность представлений о России, знание государственной символики; 

- сформированность представлений о правах и обязанностях самого обучающегося как ученика, 

как сына/дочери, как гражданина и т.д.; 

- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда  на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы, 

умение вступить в речевой контакт и общаться в соответствии с возрастом и 

речевыми/коммуникативными возможностями, близостью и социальным статусом собеседника; 

- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами; 

- овладение знаниями об окружающей среде, об объектах и явлениях живой и неживой природы 

и их значении в жизни человека; 

- представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека; 

- представления о закономерных связях между явлениями живой и неживой природы, между 

деятельностью человека и изменениями в природе; 



- овладение основами экологической и культурологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного и безопасного поведения в мире природы и людей; 

- знания о родном крае, особенностях климатических и погодных условий; 

  - знания о характере труда людей, связанного с использованием природы; 

- владение элементарными способами изучения природы и общества; 

- умение использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

- умение сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

неизвестных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов; 

- сформированность представлений о собственном теле, распознавание своих ощущений и 

обогащение сенсорного опыта; 

- сформированность представлений о здоровье и нездоровье; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- развитие лексики, формирование грамматического строя и связной речи; 

- развитие процессов обобщения, систематизации, классификации, основываясь на анализе 

явлений природы и опосредуя их речью; 

- расширение круга освоенных социальных контактов; 

- умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности.  

к концу 1-го года обучения  

Учащиеся должны знать: 

— свой домашний адрес и адрес школы; 

— правила безопасности при переходе улицы; 

— правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений культуры; 

правила поведения во время экскурсий по городу и за городом; 

— основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать объекты неживой и живой природы; 

— различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и домашних 

животных, предметов старинного и современного обихода и природных материалов, из которых 

они изготовлены; 

— различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры; 

— приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры определенного народа 

России (колыбельные песни, сказки, национальные блюда, семейные традиции и т. п.); 

— рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена 

знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 

— сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от детства до 

старости). 

  
2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир»  

Содержание программы учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает основу 

осуществления межпредметных связей дисциплин начальной школы. 

Русский язык и литературное чтение: обогащение лексикона обучающихся, развитие 

понимания и способности употребления логико-грамматических конструкций при анализе 

явлений, происходящих в живой и неживой природе, в социуме; развитие речевых/языковых 

средств с целью осуществления продуктивного взаимодействия с окружающими; 

совершенствование навыков установления смысловых (причинно-следственных, временных и 

т.д.) связей при анализе текстов, содержащих природоведческую, обществоведческую, 

историческую информацию; закрепление правильных речевых навыков устной и письменной 

речи в различных коммуникативных ситуациях.  



Музыка: развитие способности соотносить изменения в живой и неживой природе с 

музыкальными произведениями различных жанров, эмоционально относиться к ним, выражать 

свое отношение к музыкальным произведениям. 

Изобразительное искусство и  труд: формирование умений осуществлять эстетическую оценку 

явлений природы, событий окружающего мира; способность передавать в своей практической и 

художественно-творческой деятельности отношение к природе, человеку, обществу; 

закрепление навыков использования технологических приемов при проведении 

практических/лабораторных работ, опытов.  

Математика: развитие наглядно-действенного, наглядно-образного, вербально-логического 

мышления; закрепление навыков вычисления с использованием единиц полученных при 

измерении; использование навыков ориентирования на местности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» имеет большое развивающее, 

корригирующее и воспитательное значение, способствует воспитанию любви к родной 

природе, уважения к труду, гуманного отношения к живой и неживой природе, милосердия, 

доброты. 

Важное место при изучении начального курса окружающего мира занимают вопросы охраны 

природы. Обучающиеся должны не только усвоить знания о необходимости охраны природы, о 

мероприятиях по ее охране, но и принимать посильное практическое участие в работе по 

охране природы (изготовление кормушек для птиц, сбор семян, уход за комнатными 

растениями в классе, за растениями на пришкольном участке). 

Программой предусмотрено проведение экскурсий, практических работ, опытов. В процессе 

проведения экскурсий осуществляется не только наблюдение за явлениями природы и их 

изменениями, но и их анализ, выявление закономерных связей между явлениями природы. В 

ходе экскурсий, а также при обсуждениях в классе необходимо закреплять связи между 

конкретными образами предметов, признаков, явлений с их речевым обозначением, 

формировать умение связно их описывать в рассказах-повествованиях, описаниях, 

рассуждениях. 

Личные впечатления от наблюдения за явлениями природы служат основой для ведения 

календарей природы, труда, для составления письменных связных высказываний. 

При изучении  окружающего мира  необходимо учитывать особенности родного края, в связи с 

чем, время и место экскурсий определяются с учетом особенностей климата, природных 

условий и местности. 

Краеведческий принцип учитывается и при изучении сельскохозяйственного и промышленного 

производства. 

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» входят  темы: «Сезонные изменения в 

природе», «Ориентировка на местности», «Природа нашего края», «Организм человека и 

охрана его здоровья». 

Изучение темы «Сезонные изменения в природе» осуществляется в определенной логической 

последовательности, отражающей реальную связь явлений природы: изменения, происходящие 

в неживой природе, изменения в жизни растений, охрана растений, изменения в жизни 

животных, охрана животных, сезонный труд людей, охрана и укрепление здоровья людей. При 

этом обучающиеся должны не только обращать внимание на сезонные изменения, но и усвоить 

закономерные связи между происходящими в природе изменениями неживой природы и 

изменениями в жизни растений и животных, что, в свою очередь, обусловливает изменения 

поведения и трудовой деятельности человека. 

По теме «Ориентировка на местности» программой предусмотрено овладение основными 

способами ориентировки, выполнение практической деятельности по нахождению направлений 

на местности, знакомство с устройством компаса. 

Изучение темы «Природа нашего края»  предполагает знакомство с природой области (края, 

республики) в следующей последовательности: неживая природа, недра, почва, водоемы; живая 

природа: растения и их охрана, животные и их охрана, трудовая деятельность людей, 

использование природных богатств. 



Особое внимание уделяется изучению темы «Организм человека и охрана его здоровья». 

Усвоение элементарных знаний об организме человека, органах и их функциях создает 

фундамент понимания необходимости личной и общественной гигиены, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

Структуру учебного предмета «Окружающий мир» составляют следующие разделы: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

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.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты 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. Твердые тела, 

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

Звезды 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 

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

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

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

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). 

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

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

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

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

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

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

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 и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 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, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – 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, ее значение, отдельные 

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

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

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

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 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 – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

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. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

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

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

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 связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья.  

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 

прослушивания гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

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 общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. 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 (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 (населенный 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. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня обучающегося, 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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

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

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

В предмете «Окружающий мир» возможно реализовывать  модульно курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (включая правила дорожного движения). 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 1 класс 

Мы и наш мир (9 ч) 

Дорога в школу — дорога к открытию мира. 

Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа. Культура. Мы — это я 

и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы Земли. Наш мир — это все, что 

мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за околицу села в 

мир красок и звуков родной природы. 

Наш класс (13 ч) 
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе 

между одноклассниками, между учащимися и учителем. Школа — содружество детей и взрослых; 



мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Учитель — наставник и друг. Правила 

поведения в классе и школе, организация труда и отдыха. 

Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части растения. 

Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. Деревья, кустарники, 

травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные живого уголка. 

Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие животных: насекомые, 

рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих групп. Любовь к растениям и 

животным, забота о них — важная часть счастливой жизни культурного человека. 

Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — первый 

помощник в учебе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке физкультуры, в группе 

продленного дня — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Мир детских 

игрушек и детского фольклора. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с 

программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием родителей) за город, за 

околицу села для знакомства с природой в ее естественных формах. 

Наш дом и семья (17 ч) 
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к старшим, 

взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и реликвии — семейная 

память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура моего народа (рукотворная и 

нерукотворная) хранится в семье и передается от одного поколения к другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи 

(превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые камни в нашем 

доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и мастерства людей. 

Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как 

появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака и 

кошка — животные, прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек. Дикие 

и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, изображающие животных, 

и т. д. — соединение образов природы и творчества человека. 

Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, правильное 

питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами, безопасное 

поведение на улице. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам семейных 

архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», составленных детьми 

совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи». 

Город и село (14 ч) 

Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. Сочетание 

мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — наша общая память о 

прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу, селу — чувство, 

необходимое для счастливой жизни человека. 

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие растений 

города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад — царство 

удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места края — наше 

общее культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость бережного отношения 

к ним. Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. 

Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя будущего. 

Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и различное. 

Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — норма 

жизни каждого культурного человека. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев, 

библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего дела» — встреча с 

родителями — представителями городских, сельских профессий. 

Родная страна (8 ч) 



Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: флаг, 

герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к Отечеству, 

знание его прошлого — норма жизни культурного 

человека. 

Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. Куклы 

народов России: о чем они рассказывают? Пословицы народов России: чему они учат? (Все 

народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и 

данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — основа мира и согласия в 

стране. 

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота 

природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш класс — 

семья народов России». Посещение природного и/или историко-архитектурного заповедника 

родного края. 

Человек и окружающий мир (5 ч) 

Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; 

внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее. 

Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего 

облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих изменений в 

изобразительном искусстве. 

Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — молодость — 

зрелость — старость — утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных 

народов мира. 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота 

и добро в жизни природы и человека. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или кинотеатра, 

просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих человеческие судьбы. Чтение 

литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, представляющими динамику 

внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни. 

Тема года: «Открытие мира в кругу верных друзей» 
 В 1 классе основное внимание уделяется развитию дружеских и добросердечных отношений, ведь 

дети только начинают входить в новый для них школьный мир с его требованиями и сложными 

для малышей правилами. Адаптация к школе часто бывает болезненной и ведет к появлению 

неуверенности в себе, излишней застенчивости. Нервные перегрузки могут стать причиной 

отклонения в поведении — агрессивности, повышенной возбудимости, озлобленности. Чтобы 

избежать этих трудностей, необходимо создать в классе такую атмосферу, в которой дети 

чувствовали бы себя уверенно и защищенно. Поэтому название темы года — «Открытие мира 

в кругу верных друзей» — представляется достаточно емким. В течение учебного года 

первоклассники будут не только осваивать азы курса «Окружающий мир», но и учиться азам 

дружбы. Эта наука не менее сложная, чем любая другая. Она требует отзывчивости, чуткости, 

ответственного отношения, самоотверженности. Ребятам предстоит узнать, что такое верность, 

долг, обязательность. Они уже сталкиваются с негативными качествами и поступками своих 

одноклассников. Но, соприкасаясь со светлыми и темными сторонами характера людей, дети 

постепенно расширяют свой жизненный опыт и представления о добре и зле. В этом им помогут 

как реальные примеры из повседневной жизни, так и опыт, полученный из книг и фильмов. 

Огромное место в воспитании дружбы и чувства долга играет введение кодекса чести класса. 

Отталкиваясь от житейских проблем, волнующих ребят, необходимо, однако, по возможности 

переводить разговор на более возвышенные темы: о героях — защитниках Родины, их смелости, 

стойкости и верности долгу; о том, что воины, которые жили много лет назад, отстаивали не 

только свободу нашего государства, но и нашу личную свободу. Былинные богатыри и солдаты 

Великой Отечественной войны равно достойны уважения и восхищения. Их имена и подвиги 

знать необходимо, чтобы научиться отличать истинную храбрость от показной бравады, честность 



от изворотливости, верность долгу от пустого упрямства. Внимание можно уделить и знакомству 

детей со святыми, которые являются нашими невидимыми заступниками и помощниками 

в добрых делах. Детям важно помнить о тех святых, имена которых они носят. Это поможет им 

задуматься о том, как вести себя, чтобы быть достойными этих имен. 

 В круг друзей ребята могут включить и литературных героев. Учитель может использовать их 

«авторитет» для обсуждения каких-либо проблемных ситуаций и объяснения плохого и хорошего 

в жизни. Наблюдая за отношениями детей в классе, корректируется  их поведение при 

возникновении конфликтов и личностного неприятия (конфликтующим ученикам даются общие 

задания, объединяются  в пары в урочной и в неурочной деятельности. Одновременно идет 

знакомство с правилами этикета, привитие  хороших манер. С некоторыми важными правилами 

дети 6—7 лет уже знакомы, однако они еще не научились понимать их важность для жизни 

в обществе. Среди наиболее значимых для этого возраста- формы обращения к старшим 

и сверстникам, правила поведения в школе и классе, дома и в гостях, за столом, на улице, 

в транспорте, при посещении музеев, театров, заповедников. 

  

3. Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» 1 класс 

 

№ урока Тема урока Кол-во ч. 

1 Что такое окружающий мир.  1 

2 Природа. (Урок-экскурсия) 1 

3 Неживая и живая природа. (Урок-экскурсия) 1 

4 Культура. 1 

5 Природа в творчестве человека. 1 

6 Мы – люди. 1 

7 Как мы общаемся с миром.  1 

8 Как мы общаемся с миром.  (Урок-экскурсия) 1 

9 Люди – творцы культуры. (Урок –экскурсия) 1 

10 Мир и безопасность. 1 

11 Опасные и чрезвычайные ситуации. 1 

12 Наш класс в школе. 1 

13 Мы – дружный класс. 1 

14 Учитель – наставник и друг. 1 

15 Природа в классе. 1 

16 Как ухаживать за комнатными растениями. 1 

17 Что растёт у школы. 1 

18 Мир за стеклянным берегом. 1 

19 Кто ещё у нас живёт? 1 

20 Какие бывают животные. 1 

21 Делу – время. 1 

22 Книга – друг и наставник. 1 

23 Потехе – час. Обобщение по теме. 1 

24 Мы в семье. 1 

25 Моя семья – часть моего народа. 1 

26 Природа в доме. 1 

27 Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество 1 

28 Красивые камни в нашем доме. 1 



29 Комнатные растения у нас дома. 1 

30 Выйдем в сад и огород 1 

31 Овощи и фрукты на нашем столе. 1 

32 Про хлеб и кашу, про чай и кофе. 1 

33 Дикорастущие и культурные растения. 1 

34 Собака в нашем доме. 1 

35 Кошка в нашем доме. 1 

36 Дикие и домашние животные. 1 

37 Моя коллекция. 1 

38 С утра до вечера. Обобщение по теме. 1 

39 Красота любимого города 1 

40 Мы в городе 1 

41  Красота родного села 1 

42 Мы в селе 1 

43 Природа в городе. 1 

44 Что растёт в городе. 1 

45 Чудесные цветники. 1 

46 В ботаническом саду. 1 

47 В зоопарке. 1 

48 Войдём в музей! Экскурсия. 1 

49 Мы помним наших земляков. 1 

50 Хлеб – всему голова. 1 

51 Все профессии важны. Обобщение по теме. 1 

52 Россия – наша Родина. 1 

53 Природа России. 1 

54 Москва – столица России. 1 

55 Мы – семья народов России. 1 

56 Моя коллекция 1 

57 Охрана природы. 1 

58 Красная книга России. 1 

59 Заповедные тропинки. Экскурсия. 1 

60 Взгляни на человека! 1 

61 Всему свой черёд. 1 

62 У каждого времени свой плод. 1 

63  Я – часть мира. 1 

64-66 За  страницами  учебника 3 

 


