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                                Пояснительная записка к рабочей программе 

по окружающему миру 1 класс. 

      Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования, на основе адаптированной 

общеобразовательной программы для слабовидящих детей.  Предметная 

линия учебников для 1-4 классов общеобразовательной школы авторов А.А. 

Плешаков, в 2х частях (М.: Просвещение,2019 ) 

  На изучение предмета «Окружающий  мир» в 1 классе отводится 66 часов, 

из расчета 2 часа в неделю. 

     Рабочая программа для 1 класса составлена с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического развития слабовидящих учащихся и 

обеспечивает возможность коррекции имеющихся нарушений во время 

учебного процесса. 

Основной целью изучения предмета «Окружающий мир» в 1 классе 

являются: 

-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. 
В связи с этим ставятся следующие задачи: 

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. 

Коррекционно-развивающая цель предполагает, какие логические      

операции приема умственной деятельности усвоит учащийся. В процессе 

изучения предмета окружающий мир происходит развитие личности 

обучаемого, через конкретный материал на основе познавательных 

процессов: внимание, восприятие, усвоение, запоминание, воспроизведение. 

В соответствии с этим можно выделить следующие мыслительные операции: 

сравнение, на основе сопоставления и противопоставления. 

Коррекционная направленность 

В школах для слабовидящих детей основными формами учебных занятий 

являются экскурсии, практические занятия, предметные уроки, н которых 



проводится демонстрация натуральных предметов, используются различные 

средства аудиовизуальной наглядности. 

Слабовидящие дети часто затрудняются в выделении наиболее 

существенных признаков предметов и явлений, подменяя их случайными. 

Чтобы помочь учащимся легче, быстрее и более точно выделять 

существенные признаки предметов, а значит и правильно сформировать 

образ предмета и явления в его связи с другими влияниями окружающего 

мира, очень важно правильно организовать работу с раздаточным 

материалом. 

Необходимо предоставлять необходимое количество времени на 

рассматривание предмета и выделение его основных свойств и признаков. 

Отдельные элементы и детали изучаемого предмета целесообразно 

рассматривать на различных натуральных объектах  и наглядных пособиях, 

обращая при этом внимание учащихся на ту или иную особенность объекта, 

указав слабовидящим детям на то, что следует увидеть и что наиболее 

существенно в том или ином предмете. 

Исходя из состояния здоровья детей, в ходе проведения уроков следует 

помнить об их коррекционном характере, предусматривающем: 

- формирование конкретного представления о природе, временных 

представлений (во время прогулок). 

- развитие наблюдательности, мыслительной деятельности (сравнение, 

сопоставление), ориентировки в большом и малом количестве, этетических 

чувств, сенсорики. 

-коррекцию мышления в процессе анализа, синтеза, обобщения, сравнения. 

Основное содержание программы по окружающему миру 

1 класс (66 часов) 

Введение (1 ч) 
Знакомство с учебником и учебными пособиями. Мир вокруг нас, его 

многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 

Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

Что и Кто? (20 ч) 

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, их распознавание с 

помощью атласа-определителя; 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 Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о 

Москве? Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных 

растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за 

листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто 

такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет 

компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша 

планета? 

 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

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: сборка простейшей электрической цепи; изучение 

свойств снега и льда; отработка простейших приемов  ухода  за  комнатными  

растениями;   изготовление  простейшей кормушки для птиц. 

 

Где и когда (11 ч) 



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? (22 ч) 

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.). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 



Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника. 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

 

Предметные результаты: 

-объяснять, как люди помогают друг другу жить; 



-называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни 

человека; 

-называть основные особенности каждого времени года. 

-оценивать правильность поведения людей в природе; 

-оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

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-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся 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 и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

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 учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот 

вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 



сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

Тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение 

и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют 

таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную 

дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, 

что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. 

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 естественно-научные представления детей. Основная 

цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, 

вести самостоятельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 
преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

не приводящие к неправильному результату; 

неточности  в определении  назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 



 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки слабовидящих  обучающихся. 

    К концу периода  обучения курса «Окружающий мир» в 1 классе 

слабовидящий ученик научится: 

-название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут 

учащиеся, родного города; 

-государственную символику России; 

-государственные праздники; 

-основные (легко определяемые) свойства воды; 

-общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

-правила сохранения и укрепления здоровья; 

-основные правила поведения в окружающей среде 

Слабовидящий ученик получит возможность научиться: 
-различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

-приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

-представителя из изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и 

жизни; 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

       обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью         

наблюдения, измерения, сравнения; 

     установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

      оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения 

в природе и участия в её охране; 

        удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебник: Плешаков А.А., в 2х частях, М.: Просвещение, 2019. 

 

Методическая литература: 
.Максимова Т.Н. . Поурочные разработки по курсу окружающий мир. К УМК 

Плешакова А.А..1 класс. .- М.: ВАКО, 2012. 

Учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический и наглядный 

материал: 
Сост Яценко И.Ф.. Контрольно- измерительные материалы.  Окружающий 

мир. 1 класс. .- М.: ВАКО, 2013. 

 Под. Ред. Сениной Н.А. Комплексные тесты. Окружающий мир. 1 класс. .- 

Ростов н/Д.: Легион, 2013. 

Плешаков А.А. . Великан на поляне или первые уроки экологической этики. 

.- М.: Просвещение, 2013.  

Плешаков А.А Зеленые страницы. .- М.: Просвещение, 2008.  

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

2008.  

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства  

 Электронные учебные пособия:  

- Электронное приложение к учебнику «Окружающий мира», 1 класс  

 (Диск CD-ROM), авторы А.А. Плешаков.  

Технические средства  

 1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

 2. Интерактивная доска Triumph Board. 

 3. Магнитная доска.  

 4. Персональный компьютер (ноутбук) 

5.Проектор ACER 

6.Цифровой микроскоп Bresser JUNIOR DM 400. 


