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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
Адаптированная рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

– Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего

образования, примерной программы по математике и на основе авторской программы А.А. 

Плешакова «Окружающий мир». 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»; 

− санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. № 2821-10), 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года; 

− приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года №1897»; 

− основной образовательной программой начального общего образования ЛГ МАОУ «СОШ 

№4»; 

− годовым календарным графиком на 2022-2023 учебный год. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «Окружающий мир» отводится 2 ч в неделю: 

1 класс — 66ч (33 учебные недели). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Изучение предмета «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 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 предмета 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 с обучающимися, испытывающими трудности в усвоении учебного 

материала. 

В процессе обучения и по итогам проведения проверочных работ, диктантов планируется 

проводить коррекционную работу с обучающимися, испытывающими затруднения в освоении 

учебного материла. Основными формами коррекционной работы являются: 

• индивидуально-групповые консультации во внеурочное время;

• индивидуальные домашние задания;



• используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на

уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику; 

• дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности;

• стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, побуждение к

активному труду и др.); 

• контроль за учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка всех домашних
заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. Плешаков А.А.Окружающий мир. 1 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. В

2 ч. М.: Просвещение, 2017, 

2. Плешаков А.А.Окружающий мир. 1 класс: Рабочая тетрадь. В 2-х ч. М.: Просвещение,

2011.М.: Просвещение 2019г., 

3. Плешаков А.А Атлас-определитель «От земли до неба». М.: Просвещение 2011

4. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу окружающий мир к УМК А.А.Плешакова

М.: Вако, 2012 
5. Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова. 

6. Таблицы по окружающему миру. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Nsportal русский язык, Начальная школа, Новая начальная школа. Единая коллекция

Цифровых образоватеных ресурсов, 1september.ru, Детские презентации. 

2. ЕК ЦОР - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

(http://schoolcollection.edu.ru/) 
3. ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/)

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school- 
collection.edu.ru 

5. Презентации уроков «Начальная школа». - Режим доступа: http://nachalka.info/about/193

6. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www. festival. 1

september.ru 
7. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www.uroki.ru

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ. 

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучебные умения ребёнка, 

такие как способность наблюдать, анализировать, выделять существенное, схематически 

фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, выдвигать и проверять гипотезы, 

творчески подходить к проблемной ситуации, представлять свои наблюдения и выводы в принятых в 

культуре формах, а также специальные умения, такие как устанавливать временные и причинно- 

следственные связи между процессами, фиксировать результаты наблюдений и экспериментов, 

ориентироваться на местности и в ходе событий своей жизни и жизни окружающих, осознавать ход 

природных и социальных процессов и т. д. 

Базой для интеграции содержания в данной программе является логика открытия и освоения 

научного метода получения ответов на вопросы об окружающем мире. Основной учебной задачей 

курса является открытие эксперимента как способа практической проверки выдвинутых 

предположений. Решение детьми серии частных учебных задач, открывающих способы косвенного 

измерения, представления результатов исследования, построения объяснительной гипотезы как 

модели и пр., позволяет развить и конкретизировать простейшее экспериментирование. Открытие и 

освоение этих способов действия возможно на разнообразном материале из области биологии, 

геологии, социологии, психологии, физики, астрономии и других естественных и социальных наук. 

Исходя из этого тематическое содержание подобрано так, чтобы: 

− на   первых   этапах   работы   дети   имели   дело с   наиболее   чувственно богатым материалом, 

позволяющим расширить опыт их ощущений и практических действий; 

− у детей сложилась картина мира, максимально близкая к современной научной картине (мир, в 

котором всё взаимосвязано и непрерывно развивается); 

− знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук происходило гармонично, в 
единой логике познавательного движения. 

http://schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www/
http://www.uroki.ru/


Материал и форма конкретных заданий подобраны с учётом возрастных особенностей детей. 

Задания содержат элементы конструирования, рисования, практических действий и игр. Обращается 

особое внимание на проведение практических работ и экскурсий, с одной стороны, и формирование 

умения работать с текстами и информацией — с другой. 

Важнейшей линией курса является линия развития оценочной самостоятельности учащихся, 

благодаря которой закладываются умения различать известное и неизвестное, критериально и 

содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, целенаправленно 

совершенствовать предметные умения. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 

начального общего образования второго поколения и представлены в при-мерной программе 

содержательными блоками (предметными линиями) «Природные и искусственные объекты как 

совокупности признаков и свойств», «Человек в пространстве», «Человек во времени». 

Образовательный процесс по курсу «Окружающий мир» организуется с помощью следующих форм 

и видов учебных занятий: 
• урок (для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач);

• урок-презентация (для предъявления учащимися результатов самостоятельной работы);

• урок-диагностика (для проведения проверочной или диагностической работы);

• урок-проектирование (для решения проектных задач);

• учебное занятие, практика (для выполнения практических работ);

• групповая консультация (учитель работает с небольшой группой учащихся по их запросу);

• самостоятельнаяработаучащихсядомаосуществляетсяпотакимнаправлениям:

− задания по коррекции знаний и умений после проведённых диагностических и проверочных работ; 

− задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующих навыков; 

− творческие задания для учащихся, которые хотят расширить свои знания и умения по предмету (эти 
задания выбираются и выполняются по желанию учеников). 

Программа предусматривает применение современных технологий: 

• проблемное обучение (схемы, модели);

• игровые технологии (дидактические игры, ролевые игры)

• технология индивидуализации обучения, групповые технологии (карточки с 

индивидуальными заданиями, стол «помощников», построение индивидуальных траекторий 

движения по предметам, карточки для работы в группах сменного состава); 

• «Педагогика сотрудничества»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, 

КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 

1 класс 

Экскурсии: 

Знакомство со школой. 

Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

Что у нас над головой? 
Что у нас под ногами? 

Знакомство с растениями цветника. 

Что такое зоопарк? 

Практические работы: 

Знакомство с комнатными растениями. 

Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 

Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. 

Что общего у разных растений? 

Знакомство с глобусом. 

Изучение свойств снега и льда. 

Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 

Изготовление простейшей кормушки для птиц. 
Простейшие правила гигиены. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других

народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к

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

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска

средств ее осуществления; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

• использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• 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»; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• 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; 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



• 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»; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• 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 

• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за

национальные свершения, открытия, победы; 

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

• 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; 

• 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); 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем

мире. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе на: 

Уроки 
Практические 
работы 

Экскурсии 
Проекты 

1 Введение 1 ч 1 1 

2 Что и кто? 20 ч 20 9 6 1 

3 
Как, откуда и 

куда? 
12 ч 12 10 1 

4 Где и когда? 11 ч 11 3 1 

5 Почему и зачем? 21 ч 21 2 1 

6. Заключение 1 ч 1 

Итого 66 66 24 7 4 

Циклограмма тематического контроля 

Дата Тема раздела Виды работы 

Что и кто? Проект «Моя малая родина» 

Практическая работа. Определение образцов камней. 

Практическая работа. Определение частей растений. 

Практическая работа. Определение с помощью атласа-определителя 
комнатных растений 

Практическая работа. Определение с помощью атласа-определителя 
названия растений цветника. 

Экскурсия №1 

Практическая работа. Работа с гербарием 

Практическая работа. Изучение строения птичьих перьев. 

Практическая работа. Изучение строения шерсти животных 

Как, откуда 
куда? 

и Проект «Моя семья» 

Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды. 

Практическая 
электроконструктора. 

работа. Сборка электрической цепи из 

Практическая работа. Приготовление «морской» воды 

Практическая работа. Изучение свойств снега и льда 



  Практическая работа. Приемы ухода за комнатными растениями 
 Практическая работа. Приемы ухода за животными из живого уголка. 
 Практическая работа. Изготовление кормушки из бумажного пакета 
 Практическая работа. Сортировка упаковок из-под продуктов. 
 Практическая работа. исследование снежков и снеговой воды. 
 Где и когда? Проект «Мой класс и моя школа» 

 Практическая работа. Определение на глобусе Северного Ледовитого 
океана и Антарктиды. 

 Практическая работа. Определение на глобусе экватора 

 Почему и зачем? Практическая работа. Изучение возникновения и распространения 
звуков. 

 Проект «Наши домашние питомцы 
 Практическая работа. Как правильно чистить зубы. 

 

 

 

№ 

урока 

 
Дата 

 

Наименование разделов и тем 

Формы 

организации 

учебных 

занятий 

 
Домашнее 

задание 

по плану факт 

Введение – 1 час 

1   Задавайте вопросы!   

Что и кто? – 20 часов 

2   Что такое Родина?   

3   Что мы знаем о народах России?   

4   Что мы знаем о Москве?   

5   Проект «Моя малая родина»   

6   Что у нас над головой?   

7   Что у нас под ногами?   

8   Что общего у разных растений?   

9   Что растет на подоконнике?   

10   Что растет на клумбе?   

11   Что это за листья?   

12   Что такое хвоинки?   

13   Кто такие насекомые?   

14   Кто такие рыбы?   

15   Кто такие птицы?   

16   Кто такие звери?   

17   Что нас окружает дома?   

18   Что умеет компьютер?   

19   Что вокруг нас может быть 
опасным? 

  

20   На что похожа наша планета?   

21   Презентация проекта «Моя малая 

Родина» Проверим себя и оценим 
свои достижения 

  

Как, откуда и куда? – 12 часов 

22   Как живет семья. 
Проект «Моя семья» 

  

23   Откуда в наш дом приходит вода и 

куда она уходит? 
  

24   Откуда в наш дом приходит 
электричество? 

  

25   Как путешествует письмо.   



26   Куда текут реки?   

27   Откуда берутся снег и лед?   

28   Как живут растения?   

29   Как живут животные?   

30   Как зимой помочь птицам?   

31   Откуда берется и куда девается 
мусор? 

  

32   Откуда в снежках грязь.   

33   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация 
проекта «Моя семья» 

  

Где и когда? – 11 часов 

34   Когда учиться интересно?   

35   Проект «Мой класс и моя школа»   

36   Когда придет суббота?   

37   Когда наступит лето?   

38   Где живут белые медведи?   

39   Где живут слоны?   

40   Где зимуют птицы?   

41   Когда появилась одежда?   

42   Когда изобрели велосипед?   

43   Когда ты станешь взрослым?   

44   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта «Мой 
класс и моя школа» 

  

Почему и зачем? – 21 час 

45   Почему Солнце светит днем, а 
звезды - ночью? 

  

46   Почему Луна бывает разной?   

47   Почему идет дождь и дует ветер?   

48   Почему звенит звонок?   

49   Почему радуга разноцветная?   

50   Почему мы любим кошек и собак?   

51   Проект «Наши домашние 
питомцы» 

  

52   Почему мы не будем рвать цветы и 
ловить бабочек? 

  

53   Почему в лесу мы будем соблюдать 
тишину? 

  

54   Зачем мы спим ночью?   

55   Почему нужно есть много овощей 

и фруктов? 
  

56   Почему нужно чистить зубы и 
мыть руки? 

  

57   Зачем нам телефон и телевизор?   

58   Зачем нужны автомобили?   

59   Зачем нужны поезда?   

60   Зачем строят корабли?   

61   Зачем строят самолеты?   

62   Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила 

  



безопасности? 

63 Почему на корабле и в самолете 
нужно соблюдать правила 

безопасности? 

64 Зачем люди осваивают космос? 

65 Почему мы часто слышим слово 
«экология»? 

Заключение – 1 час 

66 Проверим себя и оценим свои 

достижения. Презентация проекта 
«Мои домашние питомцы» 

Приложение 1 

«НАШИ ПРОЕКТЫ» 

№ 

п/п 

Наименование темы проекта Запуск 

проекта 

Корректировка, 

причина 

1. Проект «Моя малая родина» сентябрь 

2. Проект «Моя семья» ноябрь 

3. Проект «Мой класс и моя школа» февраль 

4. Проект «Наши домашние питомцы апрель 


