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Пояснительная записка
Актуальность  создания  рабочей  программы  учебного  предмета  «Окружающий  мир» -

формирование  у  детей  с  дефектами  зрения фундамента  экологической  и  культурологической
грамотности.

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.  № 373 «Об утверждении и

введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования».

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».

 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010  №189  «Об  утверждении  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

 Календарный  учебный  график  МК  С(К)ОУ  «Специальная  (коррекционная)
общеобразовательная школа №106 для слепых и слабовидящих детей».

 Устав МК С(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №106 для
слепых и слабовидящих детей».

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего  образования  и
составлена  на основе программы по окружающему миру, 1 класс, автор: Плешаков А. А. 

Изучение  учебного  предмета  «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.
В процессе изучения курса «Окружающий мир» осуществляется систематизация и расширение

представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развитие интереса к
их  познанию,  обогащение  нравственного  опыта  учащихся,  воспитание  у  них  любви  к  своему
городу, к своей Родине.

Курс  нацелен  на  формирование  бережного  отношения  к  богатствам  природы  и  общества,
навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде.



Общая характеристика учебного предмета 
Отбор  содержания  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  осуществлён  на  основе

следующих ведущих идей:
1. Идея многообразия мира.
2. Идея экологической 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 выстраивать ч 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 paзнообразных 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 природ общества, целостности самого общества, теснейшей
 взаимозависимости  людей  имеет  включение  в  программу  сведений  из  области  экономики
истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в про грамме каждого класса.

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного
на признании самоценности сущего, на включении и нравственную сферу отношения не только
к другим людям, но и к при роде, к  рукотворному миру,  к культурному достоянию народов
России и всего человечества.

Специфика  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  состоит  в  том,  что  он,  имея  ярко
выраженный  интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере  природоведческие,
обществоведческие,  исторические  знания  и  даёт  обучающимся  материал  естественных  и
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях.

Существенная особенность состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для
широкой  реализации  межпредметных  связей  всех  дисциплин  начальной  школы.  Учебный
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.

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы
имеют  новые  для  практики  начальной  школы  виды  деятельности  обучающихся,  к  которым
относятся: 
 распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной

школы атласа-определителя; 
 моделирование  экологических  связей  с  помощью  графических  и  динамических  схем

(моделей); 
 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.

В 1 классе ещё не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы
те или иные предметные области действительности (например, живая природа, техника и т.д.).
Ребёнок  в  этом  возрасте  –  первооткрыватель  мира,  его  интересует  всё.  Целостный  образ
окружающего  формируется  через  «мозаику»  его  компонентов  в  процессе  поиска  ответов  на
детские вопросы: Что? Кто? Как? Когда? Почему? Зачем? 



Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной им
форме  ответы  на  них.  Первый  круг  вопросов,  сгруппированных  в  теме  «Что  и  кто?»,
обеспечивает  формирование  у  детей  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  их
разнообразии  и  свойствах.  Предпочтение  отдаётся  самому  близкому,  тому.  Что  доступно
непосредственно чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда и куда?»)
–  это  познание  обучающимися  различных  процессов,  явлений  окружающего  мира,  как
естественных,  так и связанных с деятельностью людей.  Третий круг  вопросов (тема «Где и
когда?») развивает представления детей о пространстве и времени, а четвёртый (тема «Почему и
зачем?») – обеспечивает опыт причинного смысла той или иной человеческой деятельности.

Учебное  содержание  в  каждой  теме  выстраивается  в  основном  по  единой  схеме:  мир
неживой природы;  растения и  животные;  мир людей и созданных людьми предметов;  наше
здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, обучающиеся
вновь и вновь возвращаются к основным предметным областям, постоянно расширяя и углубляя
свои знания о них, рассматривая их с новой точки зрения.

В основе методики преподавания учебного предмета «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.  Обучающиеся  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.  Очень большое
значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности
обучающихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.

Особенности организации учебного процесса по данному предмету в школе III –IV вида
В школе III-IV вида обучаются дети с различными заболеваниями глаз: косоглазие, нистагм,

амблиопия, миопия, гиперметропия, афакия, частичная атрофия зрительного нерва, с остротой
зрения на лучше видящем глазу от 0,05% до 0,4%.

Специфика организации учебного процесса заключается в следующем:
 учёте  общих  закономерностей  и  специфических  особенностей  развития  слепых  и

слабовидящих детей, в опоре на их сохранные возможности;
 дифференцированном  подходе,  применении  специальных  форм  и  методов  работы,

наглядных пособий, тифлотехники;
 специальном  оформлении  учебных  кабинетов,  создании  санитарно-гигиенических

условий.
Применяются  новые  образовательные  технологии:  здоровьесбережение,  метод  проектов.

Первоклассники под руководством учителя и с привлечением родителей, в течение учебного
года, выполняют следующие проекты: «Моя малая Родина», «Моя семья», «Мой класс и моя
школа», «Мои домашние питомцы».

Учитель  на  уроке  строго  соблюдает  режим  работы:  проводит  одну  динамическую
физкультминутку и две для глаз, используя тренажёр для глаз Базарного. 

Приемы,  обеспечивающие  доступность  учебной  информации  для  детей-инвалидов  по
зрению:

 использование  специальных,  изготовленных  в  соответствии  с  особенностями
познавательной и учебной деятельности школьников с нарушениями зрения наглядных пособий
(моделей, рельефных изображений);

 адаптация пособий:  увеличение,  детализация,  упрощение (снижение  уровня сложности
наглядной информации), усиление контрастности, четкости изображения.



Незрячие дети учатся  по учебникам,  напечатанным рельефно-точечным шрифтом Брайля,
пишут в специальных тетрадях, используя прибор для письма и грифель. Раздаточный материал
оформляется с учетом офтальмоэргономических условий – шрифтом  Arial, кегель 18 нижний
правый угол срезан для удобства в работе школьников с дефектами зрения.

Приемы  специфической  организации  процесса  обучения,  отвечающей  своеобразию
познавательной  и  учебной  деятельности  школьников,  находящихся  в  условиях  зрительной
депривации:

 создание  офтальмо-гигиенических  условий,  обеспечивающих  оптимальное  восприятие
учебной информации;

 полисенсорное  восприятие  учебного  материала  за  счет  использования  всех  сохранных
органов чувств (зрения, слуха, осязания);

 снятие  зрительной  и  тактильной  утомляемости  школьников  (сочетание  письменных  и
устных  видов  работ,  проведение  зрительных  физкультминуток,  соблюдение  регламента
зрительных нагрузок).

Приемы, формирования и развития компенсаторных способов деятельности:
 развитие зрительного восприятия (прием наложения, прием перекрытия);
 формирование предметных действий;
 развитие  осязательного  восприятия  и  кожной  чувствительности  (прием  двуручного

обследования объекта, прием ладонного обследования объекта);
 коррекция  предметных  представлений  (прием  установления  аналогии  по  образцам,

продуцирования образов памяти).
Приемы использования тифлотехники, специальных приборов и оборудования:
 обеспечение  возможности  обучающимся  с  нарушениями  зрения  осуществлять

собственные наблюдения, самостоятельно делать измерения, выполнять творческие работы;
 использование специальных приборов и оборудования.
Особенности организации контроля по окружающему миру
Специфичность  содержания  предметов,  составляющих  образовательную  область

«Окружающий  мир»,  оказывает  влияние  на  содержание  и  формы  контроля.  Основная  цель
контроля  -  проверка  знания  фактов  учебного  материала,  умения  детей  делать  простейшие
выводы,  высказывать  обобщенные  суждения,  приводить  примеры  из  дополнительных
источников, применять комплексные знания.

Для  контроля  и  оценки  знаний  и  умений  по  предметам  этой  образовательной  области
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы
которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные
практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют обучающиеся всего класса.
Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые ученики дают
короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка
осознанности  усвоения  учебной  программы,  это  определяет  необходимость  подбора  таких
вопросов,  которые  проверяют  не  только  знания  фактического  материал  (повторить  статью
учебника,  перечислить,  вспомнить),  но  и  умение  сопоставить  факты,  выбрать  альтернативу,
сравнить, проанализировать, найти причину явления.

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по
предметам  данной  образовательной  области.  Можно  выделить  следующие  формы
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления
окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого
вида  рассказа  учитываются  полнота  раскрытия  вопроса,  выделение  наиболее  существенных
признаков  объекта,  логичность  изложения,  передача  своего  отношения  к  описываемому
предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника,
не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры



из  жизненного  опыта.  Особо  отмечается  использование  дополнительной  литературы  и
иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение  проверяет  умение  школьника  самостоятельно  обобщить  полученные
знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи,
использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц,
диаграмм.  Этот  вид  опроса  очень  важен  для  проверки  уровня  развития  школьника,
сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого
направления  используются  также  контрольные  работы,  которые  не  требуют  полного,
обстоятельного  ответа,  что  связано  с  недостаточными  возможностями  письменной  речи
младших школьников. 

Тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение
или  исправление  высказывания.  Имеют  большое  значение  и  работы  с  индивидуальными
карточками-заданиями:  дети заполняют таблицы,  рисуют или дополняют схемы,  диаграммы,
выбирают правильную дату. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что
позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.

Интересной  формой  письменной  формой  контроля  сформированности  представлений  об
окружающем  мире  являются  графические  работы. Здесь  учитель  проверяет  осмысленность
имеющихся  у  школьника  знаний,  умение  передать  мысль  не  словом,  а  образом,  моделью,
рисунком-схемой.

Специфической  формой  контроля,  сочетающей  в  себе  элементы  как  устного,  так  и
письменного опроса,  является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями.
Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные
представления детей.  Основная цель  этих проверочных работ:  определение уровня развития
умений  школьников  работать  с  оборудованием,  планировать  наблюдение  или  опыт,  вести
самостоятельно практическую работу.

Описание места учебного предмета в учебном плане
Настоящая  программа «Окружающий мир»  составлена  на  66  часов  (2  часа  в  неделю,  33

недели).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
 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.
 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 народом 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



Требования к результатам освоения учебного предмета «Окружающий мир»
в 1 классе

Личностные результаты:
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 ориентаций;

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 умения;

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 и разных социальных

ситуациях, умения не создавать конфликтов и на ходить 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 учебного предмета «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  оценивай,  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, установление 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 межпредметными 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».

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.

Развитие жизненной компетенции
 овладение  основными  знаниями  по  природоведению  и  развитие  представлений  об

окружающем мире,
 развитие  способности  использовать  знания  по  природоведению  и  сформированные

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в
конкретных  природных  и  климатических  условиях.  Понимание  преимуществ,  выгоды  и
трудности собственного места проживания.

 развитие  вкуса  к  познанию  и  способности  к  творческому  взаимодействию  с  миром
живой и неживой природы. 

умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях (очки, лупа,
грифель, прибор для письма по Брайлю);

умение  обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в  учебном  процессе,  сформулировать
запрос о специальной помощи (мне не видно, я не разбираю шрифта, я не понял);

использовать основные формы приветствия;
умение ориентироваться в пространстве, на плоскости;
умение задать вопрос, выразить свои намерения;
умение включаться в исследовательскую деятельность совместно с взрослым;
накапливать опыт освоения нового при помощи экскурсий;
 знание правил поведения в разных ситуациях: экскурсия, практическая работа;
развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое;
развитие активности во взаимодействии с окружающим миром, понимание собственной

результативности;
умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР

Введение. 
    Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире.
Наша школа. Дорога от дома до школы.

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы.
Что и кто? 
     Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака,  их состав.
Красота и причудливость 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. 

Практические работы:  знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными
растениями и растениями цветника;  знакомство с  лиственными деревьями ближайшего
природного окружения, их распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны
и  ели  (по  общему виду,  хвоинкам,  шишкам);  знакомство  с  компьютером,  простейшие
приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 
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.
    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 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. 

Практические работы: изучение свойств снега и льда; отработка простейших приемов
ухода  за  комнатными  растениями;  изготовление  простейшей  кормушки  для  птиц.  
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. 
Почему и зачем?  
    Солнце ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна -
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 
    Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных,
человека.  
Звуки  окружающего  мира.  Почему  бывает  эхо.  Как  беречь  уши.  
    Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 
    Объяснение  названий  растений  и  животных,  например  медуница,  недотрога,  жук-
носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 
    Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо
мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 
    Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
    Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь.
Какими могут быть автомобили будущего. 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.

    Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение  судов.  Устройство  судна.  Спасательные  средства  на  корабле.  
    Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические
станции.       Экология - наука, которая учит нас бережно относиться  к окружающему
миру, к своей планете. 22 апреля - день Земли. 
Практическая  работа:  простейшие правила гигиены (чистка  зубов,  мытье рук  и  др.).   
  Заключение 
Как  мы  находили  ответы  на  свои  вопросы.  Роль  наблюдений,  опытов,  книг  и  других
источников информации в познании окружающего мира



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

для 1 класса, 66 часов

№
урока

Название раздела, тема урока Дата урока Примечания

Введение – 2 ч

1. Экскурсия «Наша школа». 01.09.

2. Учимся задавать вопросы. 03

Что и кто? – 19 ч

3. Наша Родина - Россия. 08.

4. Народы России. 10.

5. Столица нашей Родины - Москва. 15.

6. Проект «Моя малая Родина». 17.

7. Что можно увидеть над головой. 22.

8. Что можно увидеть под ногами. 24.

9. Части растения. 29.

10. Знакомство  с  комнатными  растениями  и  растениями
цветника.

01.10.

11. Листья деревьев. Лиственные и хвойные деревья. 06.

12. Насекомые. 08.

13. Рыбы. 13.

14. Птицы. 15.

15. Звери. 20.

16. Животные зоопарка. 22.

17. Предметы домашнего обихода. 27.

18. Компьютер.  29.

19. Безопасность в доме и на улице.

20. Планета Земля. Глобус – модель Земли.  

21. Обобщение по разделу «Что и кто?».

Как, откуда и куда? – 6 ч

22. Как живёт семья.

23. Проект «Моя семья».

24. Значение воды в доме.

25. Роль электричества в быту.

26. Путешествие письма.

27. Путь воды из реки в море.



28. Снег и лёд.

29. Жизнь растений.

30. Жизнь животных.

31. Забота о птицах зимой.

32. Бытовой мусор, его утилизация.

33. Обобщение по разделу «Как, откуда и куда?».

Где и когда? – 11 ч
34. Учиться – это интересно.

35. Проект «Мой класс и моя школа».

36. Представление о времени.

37. Дни недели и времена года.

38. Холодные районы Земли.

39. Жаркие районы Земли.

40. Зимующие и перелётные птицы.

41. Одежда людей в прошлом и теперь.

42. Велосипед, его устройство.

43. Взрослый мир. Профессии.

44. Обобщение по разделу «Где и когда?».

Почему и зачем? – 21 ч

45. Солнце, звёзды, созвездия.

46. Луна – спутник Земли.

47. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.

48. Звуки окружающего мира. 

49. Цвета радуги.

50. Домашние животные, правилаухода за ними.

51. Проект «Мои домашние питомцы».

52. Названия  растений и животных.  

53. Правила поведения в лесу.

54. Значение сна в жизни человека.

55. Разнообразие овощей и фруктов.

56. Правила личной гигиены.

57. Средства связи и средства массовой информации. 

58. Автомобили.

59. Поезда , устройство железной дороги. 

60. Корабли. 

61. Самолёты.



62. Правила безопасности в транспорте.

63. Освоение космоса человеком.

64. Экологическая культура школьников.

65. Обобщение по разделу «Почему и зачем?».

Заключение – 1 ч

66. Обобщение.



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Книгопечатная продукция

1. Анащенкова, С.В. Сборник рабочих программ. 1-4 классы. [Текст]: пособие для учителей
общеобразовательных  учреждений  /  С.В.Анащенкова,  М.А.Бантова,  Г.В.Бельтюкова,
М.В.Бойкина, А.А. Плешаков [и др.]. – М.: Просвещение, 2011. - 528 с.

2. Плешаков, А.А. Окружающий мир. 1 класс. [Текст]: Учеб. для общеобразоват. учреждений 
с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1 / А. А. Плешаков. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2013. - 95 с.: ил. – (Школа России).

3. Плешаков, А.А. Окружающий мир. 1 класс. [Текст]: Учеб. для общеобразоват. учреждений 
с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.2 / А. А. Плешаков. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2013. - 95 с.: ил. – (Школа России).

4. Плешаков, А.А.  Окружающий мир. 1 класс. [Текст]: Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч.1. – М.:
Просвещение, 2014.

5. Плешаков, А.А.  Окружающий мир. 1 класс. [Текст]: Рабочая тетрадь. В 2 ч. Ч.1. – М.:
Просвещение, 2014.

6. Плешаков, А.А.  Окружающий мир. 1 класс.  [Текст]: Тесты. /  А.А.Плешаков, Н.Н.Гара,
З.Д.Назарова. – М.: Просвещение, 2013. 

7.  Плешаков,  А.А.  Окружающий  мир:  Метод.  Пособие:  1  кл.  /  А.А.  Плешаков,  В.  П.
Александрова, С. А. Борисова. – М. : Просвещение, 2002. – 158 с.

8. Максимова, Т. Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»: 1 класс. / Т. Н.
Максимова. – М.: «ВАКО», 2014. – 368 с. – (Серия «В помощь школьному учителю»).

9. Плешаков, А.А.  От земли до неба. [Текст]: Атлас – определитель: Пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений. / А.А. Плешаков – М.: Просвещение, 2011.

10. Плешаков, А.А.  Зелёные страницы. [Текст]: Книга для учащихся начальных классов. /
А.А. Плешаков – М.: Просвещение, 2011.

11. Плешаков, А.А.  Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: [Текст]:
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. / А.А. Плешаков, А.А.Румянцев. –
М.: Просвещение, 2011.

Печатные пособия

1. Плешаков А.А. Таблицы по окружающему миру. 1 класс.
2. Тупоногов Б.К. Дикие млекопитающие: Учебное пособие в двух альбомах. – ООО «ИПТК 

«ЛОГОС» ВОС» Москва-2003.
3. Егорова О.И. Городской транспорт: Учебное пособие в двух альбомах. – ООО «ИПТК 

«ЛОГОС» ВОС» Москва-2008.
4. Красная книга. Животные:  [Текст]: Учебное пособие в 2 ч. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений для детей с нарушением зрения.   
5. Красная книга. Птицы:  [Текст]: Учебное пособие в 2 ч. для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений для детей с нарушением зрения.   

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства

1. Окружающий мир [Электронный ресурс]: приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 
класс / сост. А.А.Плешаков. М.: - Просвещение.

Технические средства

1. Классная магнитная доска.



2. Аудиопроигрыватель.
3. Персональный компьютер.
4. Мультимедийный проектор.

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование

1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды.
2. Термометр медицинский.
3. Лупа.
4. Компас.
5. Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг).
6. Коллекции полезных ископаемых.
7. Гербарии культурных и дикорастущих растений.
8. Глобус.


