


1. Пояснительная записка
Адаптированная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Окружающий  мир»

(далее -  рабочая программа) для учащихся с расстройством аутистического спектра (РАС
вариант  8.1),  составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 19 декабря 2014 г. №1598. Реализуется через УМК с учётом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Программа отражает содержание обучения предмету «Окружающий мир» с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. Обучающиеся по варианту 8.1,
могут осваивать предмет по тем же программам и учебникам, что и их одноклассники, не
имеющие ограничений по возможностям здоровья. Однако, велика вероятность, что в силу
своих  психофизических  особенностей  обучающиеся  с  РАС  будут  испытывать  серьезные
затруднения  при  освоении  предмета.  Программа  является  составной  частью
интегрированного курса окружающего мира школьников с РАС в первом классе с учетом их
особых образовательных потребностей. 

 Целями  изучения предмета   «Окружающий мир» детьми с РАС в первом классе
являются

— формировать целостную картину 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;

— развивать  и  воспитывать  духовно-нравственное  начало  ребёнка  как  личности,
гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского
общества.

Задачами  изучения предмета  «Окружающий мир» детьми с РАС в первом классе
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. 

Коррекционная работа: 

Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-образовательного
процесса.  Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК. 

Реализация  цели  рабочей  программы  осуществляется  в  процессе  выполнения
следующих коррекционных задач: 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС за счет 
упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу 
полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

- создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными 
особенностями и особыми образовательными потребностями;

- совершенствование познавательной деятельности и речевой коммуникации, 
обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с РАС недостатков 
сферы жизненной компетенции;

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
- содействие достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования.



При  изучении  учебного  материала  у  младших  школьников  с  РАС  развиваются
процессы  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  происходит  коррекция  недостатков
произвольной памяти и внимания. Изучение предмета «Окружающий мир» детьми с РАС так
же,  как  и  «Окружающий мир»  школьников,  не  имеющих  ограничений  по  возможностям
здоровья,  предполагает  формирование  умений  уважительного  отношения  к  семье,  малой
Родине,  России,  безопасному  поведению в  условиях  повседневной  жизни  и в  различных
опасных и  чрезвычайных ситуациях,  что  требует  формирования  у  детей  первоначальных
представлений  об  окружающем мире  в  целом,  обогащения  словарного  запаса  и  речевых
умений.  Однако  особые  образовательные  потребности  обучающихся  с  РАС  определяют
специфику содержания и общей характеристики данного курса.

2. Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир»
Отбор  содержания  курса  «Окружающий  мир»  осуществлён  на  основе  следующих

ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в

социальной  сфере.  На  основе  интеграции  естественно-научных,  географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Особое  внимание  уделяется  знакомству  младших  школьников  с  природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без
которого  невозможно  существование  человека,  удовлетворение  его  материальных  и
духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе;
её  реализация  осуществляется  через  раскрытие  разнообразных  связей:  между  неживой
природой  и  живой,  внутри  живой  природы,  между  природой  и  человеком.  В  частности,
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется
положительное  и  отрицательное  воздействие  человека  на  эти  компоненты.  Важнейшее
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества,
теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из  области
экономики,  истории,  современной социальной жизни,  которые присутствуют в программе
каждого класса.

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

В  основе  методики  преподавания  курса  «Окружающий  мир»  лежит  проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы
и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-
образовательную  среду.  Учащиеся  ведут  наблюдения  явлений  природы  и  общественной
жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера,
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги,
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация
посильной  практической  деятельности  по  охране  среды  и  другие  формы  работы,
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия
могут проводиться не только в классе,  но и на улице,  в лесу, парке,  музее и т.  д.  Очень
большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной
деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.



В соответствии  с  названными  ведущими  идеями  особое  значение  при  реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся,  к
которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для
начальной школы атласа-определителя; 

2)  моделирование экологических связей с помощью графических и динамических
схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к
миру  природы  и  поведения  в  нём,  оценку  поступков  других  людей,  выработку
соответствующих  норм  и  правил,  которая  осуществляется  с  помощью  специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.
Учебный  курс  «Окружающий  мир»  занимает  особое  место  среди  учебных  предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе
и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той
или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми,
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации
от взрослых.
Учащиеся  с  РАС   в  общеобразовательных  классах  обучаются  по  варианту  8.1,  который
предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения.

3.Описание места учебного предмета «Окружающий мир»
На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 1 классе отводится 66 ч (2ч в

неделю, 33 учебные недели).

4.  Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного  предмета
«Окружающий мир»

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  народов  России  от  поколения  к
поколению и жизнеспособности российского общества.

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

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

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

5.  Личностные,  метапредметные и  предметные результаты освоения учебного
предмета



Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  определенных  личностных,
метапредметных и предметных результатов.

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 учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты 
1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями ее  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  (далее  -  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; в том числе умение вводить
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины и анализировать изображения,  звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;



10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12)  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

14)  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.

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, ее 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  другие,  с  получением  информации  из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

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

 

6. Содержание учебного предмета
Содержание  материала  структурировано  в  соответствии  с  программой  по

окружающему миру  предметной линии учебников системы «Школа России»,  автор: А.А.
Плешаков.

 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, фор-
ма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад,
листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество - это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые
тела жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звёзды 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.  Нежнейшие 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 оспине наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.

Погода,  её  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).

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение и 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, её 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 растени-
ям. 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, названия, краткая характеристика
на основе наблюдении

Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природа (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 крал
(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,  её
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, забота, уважительное отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья.

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 её члена. Общее представление о
вкладе  в  культypy  человечества  традиций  и  религиозных  воззрении  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 учёба, 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.  Наемный,  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  прослушивании  гимна.  Конституция  —  Основной  закон  Российской
Федерации. Права ребёнка.

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. 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  событии,  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 Реи
сии (по выбору). Святыни городов России.

Россия  -  многонациональная  страна.  Народы,  населяющие  Россию,  их  обычаи,
характерные  особенности  быта  (по  выбору),  Основные  религии  народов  России:
православие,  ислам,  иудаизм,  буддизм.  Уважительное  отношение  к  своему  и  другим



народам,  их  религии,  культуре,  истории.  Проведение  спортивного  праздника  на  основе
традиционных детских игр народов своего края.

Родной  край  -  частица  России.  Родной  город  (село),  регион  (область,  край,
республика):  название,  основные  достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные
комплексы.  Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.  Названия  разных
народов,  проживающих  в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные  особенности  быта.
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.

История  Отечества.  Счёт  лет  в  истории.  Наиболее  важные  и  яркие  события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,
труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена.
Выдающиеся  люди разных эпох  как  носители  базовых национальных  ценностей.  Охрана
памятников  истории  и  культуры.  Посильное  участие  в  охране  памятников  истории  и
культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурного наследия своего края.

Страны  и  народы  мира.  Общее  представление  о  многообразии  стран,  народов,
религий  на  Земле.  Знакомство  с  3-4  (несколькими)  странами  (с  контрастными
особенностями):  название,  расположение  на  политической  карте,  столица,  главные
достопримечательности.

Правила безопасной жизни
Ценность  здоровья и  здорового образа  жизни.  Режим дня школьника,  чередование

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого
человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера
телефонов экстренной помощи.  Первая  помощь при лёгких травмах (ушиб,  порез,  ожог),
обмораживании, перегреве.

Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного  поведения  на  дорогах,  в  лесу,  на
водоёме в разное время года.  Правила противопожарной безопасности,  основные правила
обращения с газом, электричеством, водой.

Правила  безопасного  поведения  в  природе.  Забота  о  здоровье  и  безопасности
окружающих людей — нравственный долг каждого человека.

7.  Тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  учебной
деятельности обучающихся

№
п/п

Тема учебного
занятия, раздела

Количество
часов

Основные виды учебной деятельности
обучающихся

Раздел 1. Человек и общество.

1. Школьные
традиции  и
праздники.
Классный,
школьный
коллектив,
совместная
деятельность.

1 Обучающиеся осваивают первоначальные 
умения: 
задавать вопросы; 
вступать в учебный диалог; 
пользоваться условными обозначениями 
учебника; 
различать способы и средства познания 
окружающего мира; 
оценивать результаты  своей  работы  на
уроке.

2. Школьные
традиции  и
праздники.

1



Классный,
школьный
коллектив,
совместная
деятельность.

Понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
работать с картинной картой России, 
актуализировать имеющиеся знания о 
природе и городах страны, занятиях 
жителей; 
сравнивать, различать и описывать герб и 
флаг России; 
рассказывать о малой родине и Москве как
столице государства;
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

Понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
рассматривать иллюстрации учебника, 
сравнивать лица и национальные костюмы 
представителей разных народов; извлекать 
из них нужную информацию о Москве;
работать в паре: рассказывать (по 

3. Одноклассники,
взаимоотношения
между  ними;
ценность  дружбы,
взаимной помощи.

1

4. Рабочее  место
школьника.
Правила
безопасной  работы
на  учебном  месте,
режим  труда  и
отдыха.

1

5. Рабочее  место
школьника.
Правила
безопасной  работы
на  учебном  месте,
режим  труда  и
отдыха.

1

6. Россия  Москва  —
столица  России.
Народы  России.

1

7. Россия  Москва  —
столица  России.
Народы России.

1

8. Первоначальные
сведения  о  родном
крае.  Название
своего населённого
пункта  (города,
села), региона.

1

9. Первоначальные
сведения  о  родном
крае.  Название
своего населённого
пункта  (города,
села), региона.

1



фотографиям и личным впечатлениям) о 
национальных праздниках; рассказывать по 
фотографиям о жизни москвичей — своих 
сверстников; 
узнавать достопримечательности столицы; 
обсуждать, чем различаются народы России
и что связывает их в единую семью; 
работать со взрослыми: находить 
информацию о народах своего края; 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

В ходе выполнения проекта первоклассники
с помощью взрослых учатся: 
фотографировать наиболее значимые 
достопримечательности своей малой 
родины; 
находить в семейном фотоархиве 
соответствующий материал; 
интервьюировать членов своей семьи об 
истории и достопримечательностях своей 
малой родины; 
составлять устный рассказ; 
выступать с подготовленным сообщением, 
опираясь на фотографии (слайды); 
оценивать результаты собственного труда и
труда товарищей.

10. Культурные
объекты  родного
края.  Труд  людей.
Ценность и красота
рукотворного мира.

1

11. Культурные
объекты  родного
края.  Труд  людей.
Ценность и красота
рукотворного мира.

1

12. Правила поведения
в социуме.

1

13. Моя  семья  в
прошлом  и
настоящем.  Имена
и  фамилии  членов
семьи,  их
профессии.

1

14. Взаимоотношения
и  взаимопомощь  в
семье.  Совместный
труд и отдых.

1

15. Взаимоотношения
и  взаимопомощь  в
семье.  Совместный
труд и отдых.

1

16. Домашний адрес. 1

Итого по разделу 16

Раздел 2. Человек и природа.

17. Природа  и
предметы,

созданные
человеком.
Природные
материалы.
Бережное
отношение  к
предметам,  вещам,
уход за ними.

1 Понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
выдвигать предположения и доказывать 
их; 
использовать глобус для знакомства с фор-
мой нашей планеты; 
работать в паре: рассматривать рисунки-
схемы и объяснять особенности движения 
Земли;
моделировать форму Земли; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

18. Природа  и
предметы,

1



созданные
человеком.
Природные
материалы.
Бережное
отношение  к
предметам,  вещам,
уход за ними.

Выполнять тестовые задания учебника; 
выступать с подготовленными 
сообщениями, иллюстрировать их 
наглядными материалами;
обсуждать выступления обучающихся; 

оценивать свои достижения  и  достижения
других обучающихся

19. Природа  и
предметы,
созданные
человеком.

Природные
материалы.
Бережное
отношение  к
предметам,  вещам,
уход за ними.

1

20. Природа  и
предметы,
созданные
человеком.
Природные
материалы.
Бережное
отношение  к
предметам,  вещам,
уход за ними.

1

21. Природа  и
предметы,
созданные
человеком.
Природные
материалы.
Бережное
отношение  к
предметам,  вещам,
уход за ними.

1

22. Неживая  и  живая
природа.

1

23. Неживая  и  живая
природа.

1

24. Погода  и 1



термометр.
Наблюдение  за
погодой  своего
края.  Сезонные
изменения  в
природе.

Понимать учебную задачу урока и 
стараться ее выполнить; 
рассматривать иллюстрации учебника, 
извлекать из них нужную информацию;  
практическая работа в группе: различать 
времена года, знать их отличия друг от 
друга, показывать и называть; научиться 
пользоваться термометром

отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

25. Погода  и
термометр.
Наблюдение  за
погодой  своего
края.  Сезонные
изменения  в
природе.

1

26. Погода  и
термометр.
Наблюдение  за
погодой

своего  края.
Сезонные
изменения  в
природе.

1

27. Погода  и
термометр.
Наблюдение  за
погодой  своего
края.  Сезонные
изменения  в
природе.

1

28. Погода  и
термометр.
Наблюдение  за
погодой  своего
края.  Сезонные
изменения  в
природе.

1

29. Взаимосвязи
между человеком и
природой.  Правила
нравственного  и
безопасного
поведения  в
природе.

1

30. Взаимосвязи 1



между человеком и
природой.  Правила
нравственного  и
безопасного
поведения  в
природе.

Понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
наблюдать за ростом и развитием растений,
рассказывать о своих наблюдениях; 
прослеживать по рисунку-схеме этапы жиз-
ни растения; 
формулировать выводы об условиях, 
необходимых для жизни растений; 
практическая работа в паре: ухаживать за 
комнатными растениями; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

31. Растения
ближайшего
окружения
(узнавание,
называние,  краткое
описание).

1

32. Растения
ближайшего
окружения
(узнавание,
называние,  краткое
описание).

1

33. Лиственные  и
хвойные  растения.
Дикорастущие  и
культурные
растения.

1

34. Лиственные  и
хвойные  растения.
Дикорастущие  и
культурные
растения.

1

35. Лиственные  и
хвойные  растения.
Дикорастущие  и
культурные
растения.

1

36. Лиственные  и
хвойные  растения.
Дикорастущие  и
культурные
растения.

1

37. Части  растения
(называние,
краткая
характеристика
значения  для

1



жизни

растения):  корень,
стебель,  лист,
цветок, плод, семя.

Понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
наблюдать за жизнью животных, 
рассказывать о своих наблюдениях; 
работать в группе: выполнять задания, фор-
мулировать выводы, осуществлять 
самопроверку;
практическая работа в паре: ухаживать за 
животными живого уголка; 

оценивать свои достижения на уроке

Понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
наблюдать зимующих птиц, различать 

38. Части  растения
(называние,
краткая
характеристика
значения

для  жизни
растения):  корень,
стебель,  лист,
цветок, плод, семя.

1

39. Части  растения
(называние,
краткая
характеристика
значения  для
жизни

растения):  корень,
стебель,  лист,
цветок, плод, семя.

1

40. Части  растения
(называние,
краткая
характеристика
значения  для
жизни

растения):  корень,
стебель,  лист,
цветок, плод, семя.

1

41. Комнатные
растения,  правила
содержания  и
ухода.

1

42. Комнатные
растения,  правила
содержания  и
ухода.

1

43. Разные  группы
животных  (звери,

1



насекомые,  птицы,
рыбы и др.).

зимующих птиц по рисункам и в природе; 
обсуждать формы кормушек и виды корма 
для птиц; 
практическая работа в паре: изготавливать 
простейшие кормушки и подбирать из 
предложенного подходящий для птиц корм; 
запомнить правила подкормки птиц; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

44. Разные  группы
животных  (звери,
насекомые,  птицы,
рыбы и др.).

1

45. Разные  группы
животных  (звери,
насекомые,  птицы,
рыбы и др.).

1

46. Разные  группы
животных  (звери,
насекомые,  птицы,
рыбы и др.).

1

47. Разные  группы
животных  (звери,
насекомые,  птицы,
рыбы и др.).

1

48. Разные  группы
животных  (звери,
насекомые,  птицы,
рыбы и др.).

1

49. Домашние и дикие
животные
(различия  в
условиях жизни).

1

50. Домашние и дикие
животные
(различия  в
условиях жизни).

1

51. Домашние и дикие
животные
(различия  в
условиях жизни).

1

52. Забота о домашних
питомцах.

1

53. Забота о домашних
питомцах.

1

Итого по разделу 37

Раздел 3. Правила безопасной жизни.



54. Необходимость
соблюдения
режима дня,

правил  здорового
питания и личной

гигиены.

1 Понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
характеризовать назначение бытовых 
предметов;
находить на рисунке предметы 
определенных групп; 
работать в паре: группировать предметы 
домашнего обихода; проводить взаимопро-
верку; 
приводить примеры предметов разных 
групп; 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

Понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
выявлять потенциально опасные предметы 
домашнего обихода; 
характеризовать опасность бытовых пред-
метов; 
работать в паре: формулировать правила 
перехода улицы, проводить самопроверку; 
моделировать устройство светофора; 
оценивать свое обращение с предметами 
домашнего обихода и поведение на дороге; 
сочинять и рассказывать сказку по рисунку 
учебника; 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

Понимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 
выявлять потенциально опасный контент в 

55. Необходимость
соблюдения
режима  дня,
правил  здорового
питания и личной

гигиены.

1

56. Правила
безопасности  в
быту:  пользование
бытовыми
электроприборами,
газовыми плитами.

1

57. Дорога  от  дома до
школы.  Правила
безопасного
поведения
пешехода
(дорожные  знаки,
дорожная разметка,
дорожные
сигналы).

1

58. Дорога  от  дома до
школы.  Правила
безопасного
поведения
пешехода
(дорожные  знаки,
дорожная разметка,
дорожные
сигналы).

1

59. Безопасность  в
сети  Интернет
(электронный
дневник  и
электронные
ресурсы  школы)  в
условиях

1



контролируемого
доступа  в
Интернет.

сети интернет; 
характеризовать опасность в сети; 
работать в паре: формулировать правила 
онлайн общения, проводить самопроверку; 
моделировать ситуацию диалога в сети 
Интернет; 
оценивать свое общение с друзьями в 
интернете и поведение; 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке

60. Безопасность  в
сети  Интернет
(электронный
дневник  и
электронные
ресурсы  школы)  в
условиях
контролируемого
доступа  в
Интернет.

1

Итого по разделу 7

Резервное время 6

Общее количество часов
по программе:

66 ч.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные
и учебно-методические пособия:
1. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс: учеб. для общеобразоват.  учреждений с
приложением на электронном носителе. В 2 ч. — М.: Просвещение.
2. Плешаков  А.  А.  Окружающий  мир.  Рабочая  тетрадь   для  1  класса:  пособие  для
учащихся общеобразовательных учреждений. В двух частях. — М.: Просвещение.
3. Плешаков  А.  А.  От  земли  до  неба:  Атлас-определитель  :  пособие  для  учащихся
общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение.
4. Плешаков А. А. Зеленые страницы: кн. для учащихся нач. кл. — М.: Просвещение.
5. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: пособие
для учащихся общеобразоват.учреждений. — М.: Просвещение.
6. Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Начальная  школа.  В  2  ч.  Ч.2  //
Стандарты второго поколения. — М.: Просвещение.
7. Плешаков, А. А. Окружающий мир // Сборник рабочих программ  «Школа России». 1
—4 классы. — М.: Просвещение.
8. Плешаков  А.  А.  и  др.  Окружающий  мир.  Методические  рекомендации.  1  класс:
пособие для учителей общеобразоват. учреждений. — М.: Просвещение.
9. Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального
общего  образования  обучающихся  с  тяжелыми нарушениями  речи  /  М-во  образования  и
науки Рос. Федерации. – М. : Просвещение.

Технические средства обучения:
Оборудование рабочего места учителя:
- классная магнитная доска с креплениями для таблиц;
- персональный компьютер с принтером;
- ксерокс;
- мультимедийный проектор.
Экранно-звуковые пособия



- аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
- видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку;
- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике

программы по русскому языку.
Учебно-практическое оборудование
-  простейшие  школьные  инструменты  и  материалы:  ручка,  карандаши  цветные  и

простой, линейка, ластик; бумага (писчая).
Оборудование класса
- ученические мебель;
- стол учительский с тумбой;
-  шкафы  для  хранения  учебников,  дидактических  материалов,  пособий,  учебного

оборудования и прочего;
- настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.


