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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26. 

УУДнаправленные на достижение результата определены в разделе ООП НОО СОШ № 26. 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

 

Особенности класса, группы (рекомендации психолога по ОВЗ). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета окружающий мир к концу обучения в первом классе: 

 К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:  

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

 — ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко 

характеризовать сезонные изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться:  

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного 

движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

2. Содержание учебного предмета окружающий мир в 1 классе: 

Введение. Этот удивительный мир. Природа.Природные объекты и предметы,созданные человеком. Неживая и живая природа. 



Мы школьники. Младший школьник. Правила поведения в школе и на уроке. Обращение к учителю.Составление режима дня школьника. 

Школа, школьные помещения;гардероб,класс,столовая,игровая,Спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы:учителя,воспитателя,уборщицы и др.Оказание посильной помощи взрослым:подготовка к уроку,уборка 

класса,дежурство по столовой и др. Правила поведения на уроке:подготовка рабочего места,правильная осанка,гигиена 

письма,внимательность,сдержанность,аккуратность. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Внимание к сверстникам, плохо владеющих русским языком в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

ОБЖ 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.  

Твое здоровье.Забота о своем здоровье и хорошем настроении.Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического здоровья. Гигиена систем и органов.Охрана органов чувств:зрения,слуха,обоняния и др.Измерение температуры и частоты пульса.  

Солнце,воздух и вода-факторы закаливания.Проветривание помещения,Утренняя гимнастика.Прогулки,игры на воздухе.Режим питания.Культура 

поведения за столом.Режим  дня. 

Я и другие люди.Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в 

игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Труд людей.Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Значение 

труда в жизни человека и общества.Бережное отношение к вещам, уход за ними.ОБЖ: правила пожарной безопасности.Основные  правила 

обращения с бытовыми и газовыми приборами, электричеством, водой. Телефоны экстренной помощи. 

Родная природа.Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и фантазия (поделки из природного 

материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов (на основе наблюдений); зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой.Погода и ее составляющие(температура)).Примеры явленийприроды:снегопад,листопад, 

перелетыптиц,ветер,дождь,гроза. Предсказания погоды и их значение в жизни людей. Растения пришкольного участка и их разнообразие: 



название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). 

Комнатные растения: название, внешний вид (3–4 растения).Наблюдение роста, фиксация изменений.Условия роста (тепло, свет, воздух, вода). 

Уход за комнатными растениями.Деревья,кустарники,травы.Растения родного краяназвания,краткая характеристика на основе 

наблюдений.Грибы съедобные и ядовитые.Правила сбора грибов. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных.Условия необходимые для жизни 

животных(воздух,вода, тепло ,пища) Бережное отношение к растениям и животным.Животные родного края, их названия, краткая  

характеристика на основе наблюдений. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Вода и ее свойства               (прозрачность, бесцветность, текучесть. Вода-

растворитель Различные состояния воды. Примеры веществ: вода, соль, сахар, природный газ. Твердые тела, жидкости,газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).Правила безопасного поведения на дорогах,в лесу,на водоеме в 

разное время года.Правила безопасного поведения в природе.Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Семья.Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.Родной край –частица России .Родной город (населенный 

пункт),регион (область, край ,республика):название ,основные достопримечательности: музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Труд 

людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и др.).Общественный транспорт. Транспорт города и 

села .Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила пользования транспортом. Машины, помогающие трудиться. Труд работников 

магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и 

др.). Уважение к труду людей.Особенности труда людей родного края,их профессии. 

Наша страна-Россия. Родной край.Наша Родина-Россия. Российская Федерация. Ценностно - смысловое содерхание понятий «Родина», 

«Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный  

гимн России: правила поведения при прослушивании гимна. Президент Российской Федерации-глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Москва-столица России. Святыни Москвы-святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Красная площадь. Кремль, Большой театр и др. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год ,Рождество, День защитника Отечества,8 марта, День весны и 



труда, день Победы. День России. День защиты детей, День народного единства, День конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. 

Экскурсии.ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования 

транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная 

дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых 

площадках. 

Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных 

возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы.Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

 

3. Тематическое планирование 

Тема 

 

Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 
Введение. Этот 

удивительный 

мир. 

1  Э- 1  взаимодействуют с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться 

мнениями на темы, близкие опыту детей;  

Мы – 

школьники. 

3  П.р.- 3 

Э- 1 

 определяют время по часам с точностью до часа;  

 анализируют дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки 

дорожного движения; различать дорожные знаки, необходимые для безопасного 

пребывания на улице;  

 воспроизводят домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом;  

 реализуют в процессе парной работы правила совместной деятельности, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

— воспроизводят свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

— различают дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 



улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

 — ориентируются в основных помещениях школы, их местоположении; 

описывают назначение различных школьных помещений. 

Твоё здоровье. 8  П.р.- 2 

 

 демонстрируют в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, 

упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

 определяют характер взаимоотношений человека и природы, находят 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимают необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; используют знания о строении и функционировании 

организма человека длясохранения и укрепления своего здоровья. 

 пользуются простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдают режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

 выполняют правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывают первую помощь при несложных несчастных случаях; 

Я и другие 

люди. 

3 К.р. № 1  

Итоговая 
  ориентируются при решении учебных и практических задач на правила 

безопасного поведения с предметами быта.  

 строят небольшой текст информационного характера на основе телефонных 

диалогов. 

 различают основные нравственно-этические понятия; 

 рассказывают о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный 

портрет членов семьи, друзей; 

— участвовуют в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Труд людей. 7  Э- 1  различают особенности деятельности людей в разных учреждениях 

культуры и быта; приводят примеры различных профессий;классифицируют 

предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. д.);  

 реализуют в труде в уголке природы действия по уходу за животными и 

растениями. 

 различают особенности деятельности людей в разных учреждениях 

культуры и быта; кратко рассказывают на тему «Что делают в …»; 

Родная 25  П.р.- 3  обнаруживают простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 



природа. Э- 4 взаимосвязи в живой природе; используют их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 описывают внешние признаки растения; характеризуют условия роста 

растения; выделяют из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

 различают животных по классам (без термина); сравнивают домашних и 

диких животных, выделяют признаки домашних животных; различают животных по 

месту обитания. 

 описывают на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 проводят несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

— определяют последовательность времен года (начиная с любого), находить 

ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные 

изменения; 

— описывают (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; 

Семья. 4    составляют небольшой рассказ о своей семье;  

 рассказывают о своих любимых занятиях,  

 составляют словесный портрет членов семьи, друзей; 

 отвечают на вопросы, формулируют вопрос;  

Наша страна – 

Россия. Родной 

край. 

15  П.р.- 2 

Э- 1 

 называют достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводять пример малых 

фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек; 

 различают (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; 

называт к ним антонимы и синонимы; 

ИТОГО 66 

часов 
 П.р.- 10 

Э- 8 

 

 

 


