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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» разработана на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 2009 г. (с изменениями);  

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «СШ № 25»; 

      - Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.- М.: Просвещение; 

- Авторская программа А. А. Плешакова, «Окружающий мир», Просвещение; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.   

 

I.   Планируемые результаты 

 

          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. 

 

 

 

 



1.1 Планируемые результаты и виды деятельности учащихся, направленные на изучение курса "Окружающий мир" 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности  в форме осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно сознающего 

свою принадлежность к определённому этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы 

как духовной ценности, важной для разных народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, овладение первоначальными навыками 

адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным 

принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.); 

         • положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

         • первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

         • эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

         • этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми и с природой,  доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников*; 

         • потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

         • первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной опасности окружающих предметов,  

знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

         • бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей разных профессий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать в начале, а что — потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), 

позитивно относиться к своим успехам неуспехам. 



 

Познавательные 

 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради 

или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь». 

 

Коммуникативные 

 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, учителя) по теме проекта. 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

• различать овощи и фрукты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы различать животных холодных и жарких районов; 

• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• различать прошлое, настоящее и будущее; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

• соотносить времена года и месяцы; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

• раздельно собирать мусор в быту; 

• соблюдать правила поведения в природе; 

• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

• правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

• различать виды транспорта; 

• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

 



1.2 Особенности организации контроля и оценки личностных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Особенности организации контроля по учебному предмету "Окружающий мир". 

     Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами,  приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

     Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед 

– проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только 

знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т. п.), но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т. п. 

     Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. Можно 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

     Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

     Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

     При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются такие контрольные 

работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников.     Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют 

или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

      Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь 

учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

      Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 



представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

 

1.3. Тематический контроль. 

 

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 и куда? 

 

Проект «Моя семья» 

 Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды. 

 Практическая работа. Сборка электрической цепи из электроконструктора. 

 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. 

 

 

 

 

 



II.  Содержание учебного курса 

 

2.1 Общая характеристика учебного курса «Окружающий мир» 

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

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

         Основными задачами реализации содержания курса 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. 

На уроках окружающего мира могут быть использованы следующие методы обучения:по виду источника информации: 

 словесные (объяснение, беседа с учащимися, доклады учащихся); 

 наглядные (иллюстрации, демонстрация презентации обучающего курса); 

 практические (работа с карточками, проведение опытов). 

1. по виду учебной деятельности: 

 проблемно-поисковый метод (поиск решения поставленных перед учащимися проблем). 

Необходимо использовать информационные компьютерные средства для активизации познавательной активности, повышения качества 

образования учащихся. Применяются следующие формы познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Теоретический материал на уроке отличается глубиной и научностью  и представляется на уроке в виде опорного конспекта (совокупность основных 

понятий и схем). Это помогает  усвоить теоретический материал и обеспечивает его дальнейший анализ. 

       Мультимедийное сопровождение дает возможность каждый этап урока превратить в относительно завершенный этап и контролировать процесс 

первичного понимания, осмысления и закрепления изложенного материала, при необходимости вернуться к определенному моменту урока вновь. 

Это помогает учащимся воспринимать урок как стройную, логически завершенную систему. 

       На уроке могут сочетаться несколько форм и методов обучения, групповая работа, что должно соответствовать выбранному типу урока.  В 

процессе формирования знаний, умений и навыков должен быть использован объяснительно-иллюстративный метод обучения.       Продуктивная 

деятельность учащихся связана  на каждом уроке с активной работой мышления, которая находит своё выражение  в таких мыслительных операциях 

как анализ, сравнение, обобщение, умозаключение. Для формирования познавательных интересов  и положительного отношения к учению были 

использованы следующие приемы: игровые моменты, презентация, наглядность, занимательность, последовательная смена деятельности. 

 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. 

 

2.2. 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. в 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. 

 

2.3. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1 КЛАСС (66 ч) 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных 

растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто 

такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда 

текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается мусор? 

Откуда в снежках грязь? 

 



Где и когда (11 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда 

появилась одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? 

Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто 

слышим слово «экология»? 

 

III.  Тематическое планирование по окружающему миру 1 класс (66 ч (2 ч в неделю)) 
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Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 

Характеристика деятельности учащихся 

Предметные результаты Метапредметные  Личностные результаты 

Ученик  

научится 

Ученик 

получит 

возможность 

научится 

В
в

е
д

ен
и

е
  

(1
ч

) 

Познакомятся с 

основными задачами 

курса;  

научатся задавать 

вопросы об 

окружающем мире.  

 

Правила 

пользования 

книгой 

Регулятивные: знать основные правила 

поведения в окружающей среде. 

.Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач: правила 

ориентирования в УМК. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

используя слова-помощники: что?, кто?, 

как?, откуда?, куда?, где?, когда?, почему?, 

зачем?; обращаться за помощью к учителю. 

Мотивация учебной дея-

тельности 

Учащиеся 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 



Ч
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(2
0

ч
) 

Узнают о госу-

дарственных 

символах России 

(флаге, гимне, 

гербе); о разных 

национальностях; 

как выглядят 

русские националь-

ные костюмы, 

расскажут о родном 

городе;научатся от-

личать российские 

государственные 

символы от 

символов других 

стран, 

национальную 

одежду от другой, 

научатся составлять 

проект на тему. 

фотографировать 

достопримечательно

сти, Познакомятся с 

ролью растений в 

природе и жизни 

людей, поймут, 

почему нужно 

бережное 

отношение человека 

к растениям, усвоят, 

что у разных 

растений есть общие 

части;  

научатся их 

находить, узнают 

кто такие 

насекомые, птицы, 

звери, рыбы. 

 

 

 

Правила по-

ведения на 

природе 

Регулятивные: соотносить правильность 

выбора, выполнения и результата действия 

с требованием конкретной задачи. сличать 

способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона: алгоритм 

определения вида камня, описание 

растения. Формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Применять установленные правила в 

планировании способа решения: алгоритм 

описания дерева с целью определения его 

породы преобразовывать практическую 

задачу в познавательную: изучение видов 

насекомых, видов насекомых, отличие птиц 

от других видов животных.  . 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства; подводить под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков (на-

циональный костюм: цвет, орнамент и т. д.), 

использовать общие приёмы решения задач: 

алгоритм нахождения созвездия на ночном 

небе. 

узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебного 

предмета. Развивать первоначальные 

умения практического исследования 

природных объектов: описание растения по 

готовому плану,  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности, работать 

в группах, ставить вопросы участникам 

группы, : ставить вопросы, обращаться за 

помощью, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности, 

формулировать свои затруднения, свою соб-

ственную позицию 

Гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и исто-

рию, осознание своей этниче-

ской принадлежности, гума-

нистические и демократиче-

ские ценности многонацио-

нального российского обще-

ства 

Ценностное отношение к 

природному миру 

Экологическая культура: цен-

ностное отношение к при-

родному миру 

Мотивация учебной дея-

тельности, этические чувства, 

прежде всего, доброжела-

тельность и эмоционально-

нравственная отзывчивость 

Самостоятельная и личная 

ответственность за свои по-

ступки, установка на здоровый 

образ жизни; начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменяющемся 

мире 

Внутренняя позиция ученика 

на основе положительного 

отношения к школе, установка 

на здоровый образ жизни, 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся 

мире 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— работать с картинной картой России, 

актуализировать имеющиеся знания о природе и го-

родах 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 

-В ходе выполнения проекта первоклассники с 

помощью взрослых учатся:  

фотографировать наиболее значимые досто-

примечательности 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 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму созвездий; 

— работать со взрослыми: находить на ночном небе 

ковш Большой Медведицы; проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей 

тетради);  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 



Как, 

откуда и 

куда? 

(12ч) 

Познакомятся с 

понятием «семья»; 

научатся уважать 

друг друга и 

приходить на 

помощь, проследят 

путь воды из 

источника до крана 

в квартире, из 

канализации  до во-

доёма; научатся очи-

щать воду с 

помощью фильтра. 

Узнают, где 

вырабатывается 

электричество, как 

оно попадает в дома; 

научатся собирать 

простейшую 

электрическую цепь. 

Узнают, что снег и 

лёд - это состояния 

воды, изучат 

свойства снега и 

льда научатся от-

личать снег ото льда 

по их свойствам.. 

 

Использовать 

основные 

правила по-

ведения в 

школе, 

Пользоваться 

водопроводным 

краном с целью 

экономного и 

бережного 

отношения к 

воде, 

Безопасное 

пользование 

электро-

приборами 

Повторят 

правила 

безопасного 

поведения на 

водоёмах 

Оформлять 

творческие 

работы 

(рисунки) 

Соблюдать 

правила ухода 

за комнатными 

растениями 

Соблюдать 

чистоту в доме, 

городе, на 

природе, в 

школе 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем: 

предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задачи 

(очищение воды), вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. Познавательные: 

ставить и формулировать проблемы, 

использовать знаково-символические сред-

ства, в том числе модели и схемы для 

решения задач (оформление наблюдений в 

виде простейших схем, знаков, рисунков). 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную (через сбор электрической 

цепи к понятию пути тока от электростан-

ции до дома), составлять план и по-

следовательность действий. 

выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации (способы помощи оседлым 

птицам); использовать речь для регуляции 

своего действия 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач:. 

строить рассуждения, обобщать, 

ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач: способы получения электри-

чества. Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью к членам 

своей семьи, формулировать свои 

затруднения, ставить вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром  

Внутренняя позиция обу-

чаемого на основе положи-

тельного отношения к 

семье.Начальные навыки 

адаптации в динамично изме-

няющемся мире, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, Осознание от-

ветственности человека за об-

щее благополучие, экологиче-

ская культура: ценностное от-

ношение к природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасто-

чительного, здоровьесбере-

гающего поведения, 

Мотивация учебной дея-

тельности (социальная, учеб-

но-познавательная и внешняя), 

принятие образа «хорошего 

ученика» Экологическая 

культура: ценностное отно-

шение к природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного, не-

расточительного, здоровье-

сберегающего поведения; 

осознание ответственности 

человека за общее благопо-

лучие 

— Понимать учебную задачу данного урока и 

стремиться её выполнить;  

— рассказывать о жизни семьи по рисункам 

учебника;  

— называть по именам (отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни 

своей семьи;  

— оценивать значение семьи для человека и 

общества.  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся: 

— отбирать из семейного архива фотографии членов 

семьи во время значимых для семьи событий;  

интервьюировать членов семьи;  

— оценивать значение семейных альбомов для 

укрепления семейных отношений;  

— составлять экспозицию выставки;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

анализировать схему выработки электричества и 

способа его доставки потребителям; обсуждать 

необходимость экономии электроэнергии; 

— практическая работа в паре: собирать 

простейшую электрическую цепь; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Г
д

е
 и

 

к
о

г
д

а
?
 

(1
1

ч
) 

Познакомятся с 

различными школь-

ными помещениями, 

а также с 

работниками 

Использовать 

основные 

правила по-

ведения в 

школе 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем: 

ориентирование в здании школы, сличать 

способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений 

Внутренняя позиция обу-

чаемого на основе положи-

тельного отношения к школе 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

анализировать иллюстрации учебника, обсуждать 

условия интересной и успешной учёбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в 



 школы; научатся 

ориентироваться в 

школьном здании, 

знать расположение 

необходимых 

помещений. 

О школе и своем 

классе; 

Усвоят, что такое 

настоящее, прошлое 

и будущее; научатся 

определять, какой 

день недели был 

вчера и какой будет 

завтра, Усвоят, что 

на Земле есть очень 

холодные районы -

Северный 

Ледовитый океан и 

Антарктида; 

находить отличия 

двух похожих 

объектов , Усвоят, 

что детям до 14 лет 

нельзя кататься на 

велосипедах по 

улицам и дорогам; 

запомнить дорож-

ные знаки 

«Велосипедная 

дорожка», 

«Движение на ве-

лосипедах 

запрещено, научатся 

называть и 

показывать части 

велосипеда. 

 

Умения: 

фотографирова

ть наиболее 

интересные со-

бытия в классе, 

здание школы, 

классную 

комнату и т. д.  

— коллективно 

составлять 

рассказ о 

школе и классе;  

— 

презентовать 

итоги 

коллективного 

проекта, 

сопровождая 

рассказ 

фотографиями 

(слайдами);  

— оформлять 

фотовыставку;  

— оценивать 

результаты 

собственного 

труда и труда 

товарищей, 

бережное от-

ношение к 

окружающему 

миру 

и отличий от эталона (назначение разного 

рода одежды), составлять план и 

последовательность действий 

(характеристика конкретного вида 

одежды).. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач: 

разные пути к одному школьному 

помещению, оценивать информацию 

(достоверность); ставить и формулировать 

проблемы, связанные с понятиями : 

«настоящее», «прошлое», «будущее», 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; устанавливать аналогии: 

старорусские названия месяцев, 

осуществлять сравнение, анализ 

информации, ставить и формулировать 

проблемы . Коммуникативные: ставить во-

просы, обращаться за помощью к 

работникам школы, формулировать свои 

затруднения, строить понятные для 

партнёра высказывания, монологическое 

высказывание 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни, 

Экологическая культура: цен-

ностное отношение к при-

родному миру, готовность 

следовать нормам природо-

охранного, нерасточительного, 

здоровье-сберегающего 

поведения, Начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире, уважи-

тельное отношение к иному 

мнению, внутренняя позиция 

ученика на основе 

положительного отношения к 

школе, принятие образа 

«хорошего ученика», на-

чальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся 

мире. 

учебнике, рассказывать о случаях взаимопомощи в 

классе;  

— рассказывать о своём учителе; формулировать 

выводы из коллективного обсуждения; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 



П
о

ч
е
м

у
 и

 з
а

ч
е
м

?
 

(2
2

ч
) 

Усвоят, что звезды - 

огромные пы-

лающие шары, 

находящиеся очень 

далеко от Земли, что 

Солнце -ближайшая 

к Земле звезда; 

правильная, 

аккуратная работа с 

пластилином  

Научатся объяснять 

причины воз-

никновения дождя и 

ветра; выбирать 

одежду по погоде., 

Усвоят, что радуга 

возникает, когда 

солнечные лучи, 

попадая на капельки 

дождя, распадаются, 

Познакомятся с 

представителями со-

общества «луг»; 

узнают изученные 

природные объекты; 

сумеют объяснять, 

почему не нужно 

рвать цветы и 

ловить бабочек (от 

этого страдают 

беззащитные живые 

существа и исчезает 

красота природы 

 

Научатся уз-

навать 

созвездие Льва 

Соблюдать 

правила 

гигиены, 

Правила безо-

пасности при 

общении с 

чужими 

домашними 

животными, 

Правила по-

ведения на 

природе, Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания для 

удовлетворения 

познавательны

х интересов, 

Повторят пра-

вила поведения 

на природе; 

уметь работать 

в группах .  

 

Регулятивные: сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона (моделирование звёзд), 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения (правила работы 

с пластилином), определять после-

довательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом 

конечного результата (составление плана-

описания железнодорожного транспорта), 

предвосхищать результат. 

.Познавательные: моделировать, т. е. 

выделять и обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов с целью 

решения конкретных задач (цвет, форма и 

размер); интерпретация информации, 

осуществлять анализ информации, 

полученной в процессе переживания 

жизненных ситуаций, связанных с темой 

урока; ставить и формулировать проблемы : 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности; передавать 

информацию, . контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

(устройство автомобиля) для решения 

задач; классифицировать по заданным 

критериям (назначение транспортного 

средства). 

 Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих, договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром, аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Самооценка на основе кри-

териев успешности учебной 

деятельности, мотивация 

учебной деятельности 

(учебно-позна-

вательная)Уважительное 

отношение к иному мнению, 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся 

мире, Эстетические 

потребности, ценности и 

чувства; осознание от-

ветственности человека за 

общее благополучие, Эмпатия 

как понимание чувств других 

людей и сопереживание им, 

осознание ответственности 

человека за общее благополу-

чие, устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам, Экологическая 

культура: ценностное отно-

шение к природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, здоровье-

сберегающего поведения; 

осознание ответственности 

человека за общее бла-

гополучие, Здоровьесбе-

регающее поведение, уста-

новка на здоровый образ 

жизни 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, 

в том числе и Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, 

сравнительные размеры некоторых звёзд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, Сириус), проводить взаимопроверку;  

— использовать атлас-определитель для получения 

нужной информации; моделировать созвездие Льва;  

— работать со взрослыми: наблюдать картину 

звёздного неба, находить на нём созвездие Льва; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

— анализировать схемы движения Луны вокруг 

Земли и освещения её поверхности Солнцем; 

формулировать выводы о причинах изменения 

внешнего вида Луны;  

— работать в паре: отображать последовательность 

цветов радуги с помощью цветных полосок, 

осуществлять взаимопроверку;  

— сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее 

интересных ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её 

характере, повадках, играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией 

фотографий (слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся 

 

 

 



IV. Описание материально-технического, учебно-методического и информационного  обеспечения образовательного процесса 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Программа «Окружающий мир» А.А. Плешакова. 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

УЧЕБНИКИ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс. М., Просвещение, 2012 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ и КИМ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс. М., Просвещение, 2012. 

Тихомирова Е. М. тесты по предмету «Окружающий мир» 1 класс, М., Просвещение, 2014 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Плешаков А.А., От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие  для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2015 

Поурочные разработки по курсу Окружающий мир к УМК А.А. Плешакова «Школа России»,М. «ВАКО», 2013 г. 

2. Технические средства обучения 

7 

8 

9 

10 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

3. Натуральные объекты 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

Натуральные живые пособия - комнатные растения. 

Гербарии; коллекции насекомых; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; микропрепараты. 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 

Изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др. 

Географические карты. 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из 

жизни общества. 

4. Оборудование класса 

17 

18 

19 

20 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


