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Пояснительная   записка 
Программа по окружающему миру создана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования по окружающему миру и авторской программы 

«Окружающий мир» А.А.Плешакова, рекомендованной Министерством образования РФ.  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 
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. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так 

и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 

и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать 

в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 



Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Общая характеристика курса 

 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн 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; 

еѐ реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при-

родой 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 ребѐнка 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 

нѐм, 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 еѐ 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. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ 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. 

                                                  



                                      Место предмета «окружающий мир» в учебном плане 

 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе отводится 2 часа в неделю (33 

учебные недели). Курс рассчитан на 66 часов.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Окружающий мир». 

 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

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 ориентации; 

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. 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 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 еѐ реализации; определять наиболее эф-

фективные 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;  
Познавательные универсальные учебные действия: 

1) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 



2) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

3) 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»; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

5) 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»;  
6) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

7) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

2) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

2) 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; 

3) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

5) усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений, характерных для природной и социальной действительности (доступных для 

осознания младшими школьниками); 

6) сформированность умений наблюдать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от 

окружающий людей, в открытом информационном пространстве) явления  окружающего 

мира, выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать факты и 

события культуры, истории общества, религии; 

7) понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

9) сформированность умения работать с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица,   схема, Интернет); 



10) сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 

справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в Интернете 

для выполнения учебного задания или для практических целей; 

11) способность использовать готовые модели (глобус, карту, план, план-карту, схемы 

маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой информации и объяснения 

социальных и природных явлений; 

12) способность использовать готовые модели и другие источники информации 

(расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных маршрутов) 

для поиска и применения необходимой информации в быту; 

13) умение составлять список используемой литературы и Интернет-адресов; 

14) способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении и 

взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки зрения, в 

том числе не совпадающей с его собственной точкой зрения; 

15) способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 

экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и окружающий 

мир»). 

                                                      

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

•  сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

•  различать предметы и выделять их признаки; 

• проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с 

помощью органов чувств; 

•  объяснять, как с. помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 

• сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные 

отличительные признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений и 

работы с иллюстрациями; 

•  называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

• проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, 

такими, как смена дня и ночи, смена времен года; 

•   называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

•   описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

•   наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой 

времен года; 

•   приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

•   приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

•   проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•   различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные 

отличительные признаки; 

•   называть органы чувств человека и их основные функции; 

•   называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

•  проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление 

признаков* предметов; 

•   оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

•   проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место 

в классе; 

•   различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в 

школе: до урока, на уроке, на переменах; 



•   оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 

•   называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 

•   называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

•   узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 

•   выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•   выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на 

переменах) и в других присутственных местах; 

•   подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 

•   называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, адрес школы; 

•   называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 

•   узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

•  рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, поселку), 

к местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного края. 

 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 

научатся: 

• называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя 

своего учителя и номер школы; 

•  использовать мобильный телефон для связи с родителями; 

•  выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

•  называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

•  называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних каникул 

(тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 

•   приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

•   рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи 

при укусе пчелы и осы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•   называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 

•   использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или 

учителем; 

•   соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

•   соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

•  соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, 

игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба);  

•   соблюдать правила сбора лекарственных растений; 

•   оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы. 

 

 

Система оценки планируемых результатов. 

Критерии оценки. 

В 1 классе ведѐтся безотметочное обучение, основная цель которого – сформировать 

и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 

направленным на развитие личности ребѐнка. Необходимо учитывать, что это не обучение 

традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных 

классах – на содержательно – оценочной основе. При использовании безотметочной системы 

нельзя оценивать  личные качества: особенности памяти, внимания, восприятия. 

Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребѐнка: 

умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного материала и 

др. 



  

В 1 классе используется три вида оценивания – текущее, тематическое и итоговое 

оценивание без выставления бальной отметки, но сопровождающееся словесной оценкой. 

Текущее оценивание – его основная цель: анализ хода формирования знаний и умений 

учащихся, формируемых на уроках окружающего мира (наблюдение, сопоставление, 

установление взаимосвязей). 

Тематическое оценивание проводится с помощью тетради, которая содержит тесты по 

всем темам курса «Окружающий мир» для 1 класса. Для мониторинга метапредметных 

результатов в 1 классе используются  комплексные проверочные и тренировочные задания. 

Комплексная работа позволяет выявить  и оценить  как уровень сформированности важных 

предметных  аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в решении 

разнообразных проблем.  

  

Проекты в 1 классе. 

 

№ Название 

1 Проект «Моя малая Родина» 

2 Проект «Моя семья» 

3 Проект «Мой класс и моя школа» 

4 Проект «Мои домашние питомцы» 

 

 
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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая (на примерах различения 

объектов живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). 

Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно определить на основе 

наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие 

вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки 

живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, 

умирают). 

Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое — 

лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

Растения — часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части растений: 

стебель, корень, лист, цветок, семя, плод. Знакомство с разнообразием плодов и семян на 

основе наблюдений (по выбору учителя). Способы распространения растений. 

Лекарственные растения. Распознавание растений своего края (по листьям, плодам, кронам и 

др.) на основе наблюдений. 



Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

Примеры явлений природы. Смена времен года. 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание 

плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). 

Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к зиме. 

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, 

короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников и 

трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных зверей и 

птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, 

увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет 

птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь 

животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых. 

Человек и общество  

Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с 

учебником. 

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к 

уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в 

столовой. Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. 

Спортивная форма и сменная обувь. 

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». 

Примеры животных из Красной книги России (изображение животных из Красной книги на 

юбилейных монетах России). Разработка экологических (предупредительных) знаков и их 

установка на пришкольном участке. 

Труд людей в осенний период года. 

Наша Родина — Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия — 

многонациональная страна. Москва — столица России. Достопримечательности столицы — 

Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной символикой России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Правила безопасного поведения  

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила 

перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице. 

Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, 

сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 

Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных 

грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и незнакомые тебе 

грибы). 

Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

Первая помощь при укусе насекомыми (пчѐлы, осы). 

 



Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

 

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

                                 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы и пр.) 

1. Сборник рабочих программ 1 – 4 классы «Школа России»  Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ Москва «Просвещение» 2017.  

2. Окружающий мир. Учебник для  1класса четырехлетней начальной школы в  

2 частях.  Рекомендовано Министерством образования и науки РФ   авт. сост. 

А.А. Плешаков, Москва.- «Просвещение»,  2017.  

3. А.А.Плешаков  Окружающий мир: Рабочая тетрадь к учебнику  для 1 класса 

в 2-х частях. – М., «Просвещение», 2017 (Образовательная система «Школа 

России») 

4. А.А.Плешаков  Окружающий мир: «Тесты: 1 класс» в 2-х частях. – М., 

«Просвещение», 2017 (Образовательная система «Школа России»)  

Методические пособия и книги для учителя. 

                                             Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

основными разделами программы обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания (природные сообщества леса, луга, 

болота, озера и т.п.) 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные(цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по предмету(по возможности). 

Технические средства обучения 

Аудио/видеомагнитофон(по возможности). 

Компьютер с программным обеспечением(по возможности). 

Телевизор(по возможности). 

Проектор для демонстрации слайдов(по возможности). 

Магнитная доска. 

Экспозиционный экран. (по возможности). 

 Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО  УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ   МИР»   (1 класс) 

 

№ 

 

Кол. 

часов 
Тема 

Планируемые предметные результаты 

1 

 

3 Экскурсия «Наша школа» 

Экскурсия «Что мы знаем о правилах 

дорожного движения?» 

Задавайте вопросы!  

Что такое Родина? 

Что   такое безопасность? 

 Познакомить с новым предметом,  

с учебником, 

 рабочей тетрадью. 

Формировать у учащихся понятие о том, чем для человека является Родина. 

Познакомить с понятием Родина, отчизна. 

 

2 1 Что мы знаем о народах России? Что мы знаем 

о Москве? 

 Познакомить с основными национальностями, проживающими в России. 

3 1 Проект «Моя малая Родина» 

 

 Подготовить к выполнению проекта. 

4 

 

2 Что у нас над головой? 

Город, где  мы  живем. 

Что у нас под ногами? 

 Знать и правильно употреблять термины  

и понятия по теме. 

Знать и правильно употреблять термины и понятия по теме. 
 

5 1 Что   общегоу   разных растений? 

Что  такое  чрезвычайная  ситуация. 

 Определять, из каких частей состоит растение. Находить, показывать и 

называть эти части. 

6 

 

2 Что растѐт на подоконнике? 

Что растѐт на клумбе?Безопасность  на  улице. 

 Уметь ухаживать за комнатными растениями. 

Распознавать  растения  цветника.  

 

7 

1 Что это за листья?Что   такое  хвоинки? 

Как  правильно  переходить  дорогу. 

 Знать и правильно употреблять термины и понятия по теме. 

Знать и правильно употреблять термины и понятия по теме.  

8 

 

2 Кто   такие насекомые?Кто такие рыбы? 

Наиболее  безопасный  путь  в  школу  и  из  

школы 

 Знать и правильно употреблять термины и понятия по теме. Учить различать 

по основным признакам насекомых. 

Знать и правильно употреблять термины и понятия по теме. Учить различать 

по основным признакам 

 

9 1 Кто такие птицы? 

Кто такие звери? 

Сигналы  регулирования  дорожного  движения 

 Знать и правильно употреблять термины и понятия по теме. Учить различать 

по основным признакам 

Знать и правильно употреблять термины и понятия по теме. Учить различать 

по основным признакам 

 

10 1 Что окружает нас дома?  Знать и правильно употреблять термины и понятия по теме. Учить различать 



 по основным признакам 

11 1 Что  вокруг   нас может   быть опасным? 

 

 Составить правила безопасного поведения в быту и на улице. 

12 1 На что похожа наша планета? 

Виды  перекрестков 

 Уметь обосновывать свою точку зрения. 

13 1 Проверим себя и оценим свои достижения  

по разделу «Что и кто?»  

 Представление результатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

14 1 Как живѐт семья? Проект «Моя семья» 

Знакомство  с  дорожными  знаками. 

 Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с материал.  

учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

15 3 Откуда в наш дом приходит вода  

и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Угадай,  какой  знак 

 Проведение опытов, показывающих загрязнение воды и ее  очистку. 

Правила безопасности при использовании электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие бытовые приборы 

 

16 

 

3 

 

Куда текут реки? 

Зачем  нужно знать  правила  безопасного  

поведения  на  улицах  и  дорогах. 

  

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении 

воды от истока реки до моря, о пресной и морской воде 
 

17 4 Откуда берутся снег и лѐд? 

Как    живут растения? 

Будь  внимательным  и  осторожным. 

Как     живут животные? 

Как зимой помочь птицам? 

Движение  группами. 

 Изучить свойства снега и льда. 

Приемы ухода за растениями. 

Учить правильному обращению с животными. 

Помощь птицам зимой. 

 

18 

 

3 

 

Откуда  берѐтся и куда девается мусор? 

Откуда в снежках грязь? 

Особенности  движения  по  мокрой  и  

скользкой  дороге 

  

Бережное отношение к природе.  

Распространение загрязнений в окружающей среде. Как сделать  Землю 

чище? 

 

 

 

 

19 

 

1 

 

Проверим себя и оценим свои достижения  

по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 

  

Знать и правильно употреблять термины и понятия по теме.  

20 3 Когда учиться интересно?  Условия интересной и успешной учебы: хорошее оснащение классн. 



Где  можно  и  где  нельзя  играть. 

Проект «Мой класс и моя школа» 

 помещения, дружный коллектив класса, доверительные отношения с 

учителем.  

Знать и правильно употреблять термины и понятия  

21 2 Когда придѐт суббота? 

Практичес.  занятие 

Когда наступит лето? 

 Научить различать прошлое, настоящее и будущее. 

Научить соотносить времена года и месяца.  

22 3 Где живут белые медведи? 

Городской  транспорт 

Где живут слоны? 

 

 Научить находить холодные районы на глобусе. 

Научить находить жаркие  районы на глобусе.  

23 1 Где зимуют птицы? 

Правила  поведения  в  транспорте. 

 Различие зимующих и перелетных птиц. 

24 3 Когда появилась одежда? 

Когда изобрели велосипед? 

Когда мы станем взрослыми? 

Обобщающий  урок  «Улица  полна  

неожиданностей» 

 Учить подбирать для каждого случая подходящую одежду 

История появления и усовершенствования велосипеда. Правила дорожного 

движения и безопасности при езде на велосипеде 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребѐнка. Необходимость выбора 

профессии. Ответственность человека за состояние окружающего мира 

 

 

25 1 Проверим и оценим свои достижения  

по  разделу 

 «Где  и  когда?» Презентация проекта  «Мой 

класс и моя школа» 

  

26 

 

2 Почему Солнце светит днѐм,  

а звѐзды ночью? 

Почему Луна бывает разной? 

 

 Сопоставлять видимые и реальные размеры звезд. 

Изменение внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения Луны  

27 3 Почему идѐт дождь и дует ветер? 

Практическое  занятие 

Почему радуга разноцветная?  

Правила  и  меры  безопасного  поведения  на  

воде  в  весенний  период. 

 Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений 

 и животных 

Причины возникновения радуги 
 

28 3 Почему мы любим собак и кошек? 

Проект  

«Мои любимые домашн. питомцы» 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

 Учить правильно ухаживать за кошкой, собакой. 

Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость сохранения природн. 

окружения человека. Правила поведения на лугу 

Необходимость соблюдения тишины в лесу 

 

 



бабочек? 

Правила и меры безопасного  поведения  на  воде  

в  весенний  период. 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

29 3 Зачем мы спим ночью? 

Правила и меры безопасного  поведения  на  воде  

в  летний  период. 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Основные  спасательные  средства. 

 Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну.  

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. 

Правила гигиены. Приѐмы  чистки зубов и мытья рук 
 

 

30 1 Зачем нам телефон и телевизор? 

 

 Значение средств связи. 

31 3 Зачем нужны автомобили? 

Какие  опасности  нас  подстерегают в  

помещении. 

Зачем нужны поезда? 

Зачем строят корабли? 

Основные  правила  пожарной  безопасности. 

Зачем строят самолѐты? 

 Значение автомобилей. 

Представление о развитии жел-дор. транспорта 

Устройство корабля 

Значение воздушн. транспорта. 

 

 

 

32 2 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Детские  шалости  с  огнем. 

Почему на корабле и в самолѐте нужно со-

блюдать правила безопасности? 

  

 

33 1 Зачем люди осваивают космос? 

Как  действовать  при  пожаре  дома,  в  школе,  

в  транспорте. 

 Освоение человеком космоса: цели полѐтов в космос. 

34 1 Почему мы часто слышим слово «экология»? 

 

 Взаимосвязи между человеком и природой. 

 День Земли 

35 1 Проверим и оценим свои достижения  

по разделу 

 «Почему и зачем?» Презентация проекта  

«Мои домашние питомцы» 

 Представление результатов проектной деятельности. 

 


