
 



 

  Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 1 класса  (базовый уровень)   составлена в соответствии с нормативными документами : 

1.ФГОС начального общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2009 года №373 (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 года №15785). 

2.Примерных программ начального общего образования. 

  3. Программы к завершённой предметной линии учебников по окружающему миру для  4 класса под редакцией  Н.В.Виноградовой  

2013г (УМК «Начальная школа XXI века). 

Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую 

социальную и природную среду, место человека в ней, его биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является  

включение знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют представления о психической природе 

человека (познавательных процессах, отличии от высших животных и др.). 

Цель учебного курса: формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего 

собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной экологически 

ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качества 

культурного человека — доброта, терпимость, ответственность. 

 Задачи курса: 

• воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, 

• формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде, 

• развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, 

• осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащихся познавательных процессов, речи, 

эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию эстетического восприятия окружающего мира. 

Программа последовательно раскрывает не только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую 

ценность для человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных заданий на сравнение объектов, выявление их 

существенных признаков, классификацию, установление причинно-следственных связей и зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. Знакомство с окружающим миром осуществляется 

таким образом, чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. 

В учебных пособиях предлагаются задания для развития умения работать со схемами, моделями, характеризовать объекты 

действительности. 

 



Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной грамотности, которые предполагают работу детей со 

справочниками, энциклопедиями, словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и обмениваться ею. 

Основная часть содержит новый материал и задания для его первичного закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного 

минимума содержания начального 

общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент 

окончания детьми начальной школы, 

предусмотренных новым Государственным стандартом начального общего образования. 

Основная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для дополнительного закрепления, формирования различных 

умений, применения полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки заданий, дифференцированных по 

уровню сложности. Важное место в вариативной части занимают задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей 

(творческая работа, интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие определённого уровня развития воображения и нестандартного 

мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших школьников. Проекты ориентируют детей на 

расширение знаний, выходящих за рамки содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 

 Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей 

планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

Принцип интеграции - соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой 

деятельности и систему общественных отношений. 

Педоцентрический принцип - определяет наиболее актуальные для ребенка этого возраста знаний, необходимых для его 

индивидуального, психического и личностного развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому 

школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 

Культурологический принцип - понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать 

общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. В программе  для реализации этого принципа введен специальный раздел 

«Расширение кругозора школьников». 

Принцип экологизации - определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования младшего школьника при 

ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип реализуется через формирование у школьников элементарного умения 

предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои действия с установленными нормами поведения в окружающей среде. 

Принцип поступательности - обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения, возможность успешного 

изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

Краеведческий принцип - обязывает учителя при изучении природы и общественных явлений широко использовать местное окружение, 

проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музей и т.п. В программе 

представлены следующие ведущие содержательные линии: 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека и 

его образ жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя. 

 

Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила 

культурного поведения. 



Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что дает человеку природа, почему человек должен 

изучать природу; почему природу нужно беречь и охранять. 

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою Родину, что значит любить родную страну, как 

трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, семья как ячейка общества. 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие события произошли в его истории, как 

развивалась экономика, культура, просвещение в нашей стране.  
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МОУ СОШ им. В.П. Сергеева с. Родничок    на изучение предмета «Окружающий мир» в первом   классе отводится   66 

часов в год, 2 часа в неделю.  
4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   учебного предмета. 

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов обучения, 

т.е. реализовать социальные и образовательные цели естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные цели представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым 

социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 
• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. Другая 

группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли 

России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной 

жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 
• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 
• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 

 

• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 



В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое внимание 

уделяется освоению метапредметных результатов естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в области 

метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить 

формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел 

«Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно 

формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают интеллектуальные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

• интеллектуальные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

• регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

• коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены его функции: образовательная, 

развивающая, воспитывающая. Образовательная функция заключалась в создании условий для формирования у школьников 

разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных 

для понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивала формирование научных взглядов 

школьника на окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 

Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в 

природной и социальной среде. 

5.Содержание учебного предмета  

1 класс (66 ч) 

Введение. Что такое окружающий мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, люди. 

Мы — школьники (2 ч) 

 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. 



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 в столовой и др. 

Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Универсальные учебные действия: 

определять время по часам с точностью до часа; 

описывать назначение различных школьных помещений; 

конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке. 

Ты и здоровье (6 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и 

др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим 

питания. Культура поведения за столом. 

Универсальные учебные действия: 

демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Я и другие люди (3 ч) 

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. 

Универсальные учебные действия: 

реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности 

 

Труд людей (6 ч) 



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

отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные учебные действия: 

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

ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного поведения с предметами быта; 

строить небольшой текст информационного характера на основе телефонных диалогов. 

Родная природа (31 ч) 

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; зависимость изменений в живой природе от 

состояния неживой). Растения пришкольного участка: 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). Условия роста (тепло, 

свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к 

растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Универсальные учебные действия: 

описывать сезонные изменения в природе; 

 

создавать мини-сочинения о явлениях и объектах природы; 

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



устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

описывать внешние признаки растения; 

характеризовать условия роста растения; 

выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей; 

различать животных по классам (без термина); 

сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних животных; 

различать животных по месту обитания. 

Семья (2 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Универсальные учебные действия: 

составлять небольшой рассказ о своей семье; 

взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы; 

формулировать вопрос; 

Наша страна – Россия. Родной край (15 ч) 

 

 

Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города 

(села), профессии. Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, и профессии людей, 

работающих в них. Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 



Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

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. 

Универсальные учебные действия: 

различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; кратко рассказывать на тему «Что делают в …»; 

называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки), ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить 

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

различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к ним антонимы и синонимы; 

реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и растениями; 

анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного движения; 

воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и пользования транспортом; 

различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом. 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы. 

 

 
6.Календарно - тематическое планирование 

 
 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

Тема урока Форма организации 

учебного занятия 

Основные виды учебной деятельности 

1   Нас окружает удивительный 

мир 

Урок-игра.   Обсуждать в группах и объяснять правила 

поведения в различных ситуациях (в парке, 

в лесу).  



Оценивать конкретные примеры поведения 

в природе.  

2   Давай познакомимся Урок–игра. 

 

Познакомиться с учителем и 

одноклассниками. Выбирать оптимальные 

формы поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми. 

3   Мы - школьники Урок  рефлексии . Понимать сущность взаимоотношений с 

одноклассниками и учителем, дорожить 

ими и поддерживать их. 

4   Правила поведения в школе. Урок-игра. 

 

Познакомиться с правилами поведения в 

школе. Моделировать и оценивать 

различные ситуации поведения в школе 

5   Времена года Сентябрь- 

первый месяц осени 

Экскурсия  в парк Пересказывать и понимать тексты о 

природе. Характеризовать признаки времен 

года 

Группировать (классифицировать) овощи и 

фрукты по отличительным признакам. 

6   Что нам осень подарила урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнять 

Рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию  

Характеризовать признаки времён года. 

Исследовать дары осени 

7   Грибная пора урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Рассказывать о роли грибов в природе и 

жизни людей. Различать съедобные и 

ядовитые грибы (на примере своей 

местности). 

8   Семья Урок-исследование  Уметь различать основные нравственно-

этические понятия (сочувствие – 

равнодушие, трудолюбие – леность). 

Готовить рассказы о семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях членов семьи, 

занятиях людей в родном городе на основе 

бесед школьников с родителями, со 

старшими родственниками, местными 



жителями. Поддерживать семейные 

традиции.  

Приводить примеры заботы школьников о 

младших членах семьи, престарелых и 

больных. 

9   Моя Родина О маме.  урок применения 

знаний и умений 

 Рассказывать о своей маме; 

знать профессию мамы; 

оказывать маме посильную помощь; 

Знать членов своей семьи. 

Уметь составлять рассказ о своей семье 

Научиться подбирать слова о маме. 

Составлять рассказ о ней. 

Рассуждать: что значит любить маму. 

10   Любимые занятия. 

Воскресный день. 

урок применения знаний 

и умений 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнять 

Рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию  

Подготовить рассказ о своих любимых 

занятиях Знать членов своей семьи. 

Уметь различать основные нравственно-

этические понятия (сочувствие, 

трудолюбие, леность, послушание – 

непослушание, равнодушие) 

11   Как из зерна 

получилась 

булка 

Урок-игра 

 

Приводить примеры о ведении общего 

хозяйства, обязанностях членов семьи; 

заботы школьников о младших членах 

семьи, престарелых и больных. 

Работать с текстом и иллюстрациями 

учебника. Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнять 

Рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию  

Рассуждать о профессиях, связанных с 

сельским хозяйством. 

Оценивать яркое проявление 

профессионального мастерства и 

результатов труда 

12   Человек и домашние животные Урок рефлесии Группировать (классифицировать) объекты 



природы по признакам: домашние – дикие.  

Характеризовать диких и домашних 

животных (на примере своей местности). 

рассказывать о     

домашних животных; 

знать правила общения с животными 

13   Времена года. Октябрь уж 

наступил 

Прогулка в парк. Урок - 

экскурсия 

Описывать сезонные изменения в природе.  

Исследовать (на основе непосредственных 

наблюдений) связи жизнедеятельности 

растений, животных и времени года. 

Пересказывать и понимать тексты о 

природе. 

14   Птицы осенью. Урок рефлексии Знать какие птицы улетают на зиму. Чем 

отличаются домашние птицы от диких. 

Уметь решать проблемную ситуацию. 

Работать с иллюстративным материалом и 

текстом учебника. 

15   Явления природы Урок-игра. Сравнивать и  различать деревья, 

кустарники и травы. Рассказывать о роли 

растений в природе и жизни людей.  

Наблюдать погоду самостоятельно и в 

группах и описывать ее состояние. 

16   Где ты живёшь? Урок рефлексии Рассказывать по результатам экскурсии о 

достопримечательностях города, села .  

Участвовать в игровых ситуациях по 

соблюдению правил уличного движения.  

17   Правила дорожного движения Урок рефлексии Изображать путь от дома до школы с 

помощью условных обозначений.  

Анализировать ситуации во время 

экскурсии по городу (району): безопасное 

поведение на дороге.  

Участвовать в игровых ситуациях по 

соблюдению правил уличного движения. 

18   Ты и вещи Урок рефлексии Уметь ухаживать за своей одеждой, обувью, 

вещами; убирать учебное место после 

занятий. 

19   Кто работает ночью Урок исследование Моделировать правила пользования 

телефоном. Записывать телефоны 



экстренной помощи. Моделировать 

ситуации вызова экстренной помощи по 

телефону. 

20   Тело человека. 

Твои помощники - органы 

чувств 

урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Моделировать в ходе практической работы 

ситуации по применению правил 

сохранения и укрепления здоровья. 

21   Правила гигиены Урок-исследование  Характеризовать основные функции 

органов чувств Анализировать основные 

правила здорового образа жизни. 

22   0 режиме дня  урок применения 

знаний и умений 

Обсуждать в коллективе необходимость 

соблюдения правил здорового образа 

жизни. 

23   Я- школьник О времени и 

часах. 

Урок-исследование Оценивать, в какой мере выполняется 

режим дня. 

Работать в группах по составлению режима 

дня 

Определять время по часам с точностью до 

часа. Оценивать, в какой мере выполняется 

режим дня. 

24   Урок в 

спортивном 

зале 

Урок рефлексии Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнять 

Рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию  

Ориентироваться  по часам . 

25   Времена года. Ноябрь - зиме 

родной брат 

Экскурсия в парк Обсуждать в коллективе необходимость 

соблюдения правил здорового образа 

жизни. 

Развивать ловкость, быстроту. 

Моделировать и оценивать правила 

поведения в спортивном зале 

26   Дикие животные. урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Характеризовать признаки времен года. 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Проводить групповые наблюдения во время 

экскурсии. 

Пересказывать и понимать тексты о 

природе. 

27   Звери -млекопитающие. урок ознакомления с 

новым материалом 

Исследовать (на основе непосредственных 

наблюдений) связи жизнедеятельности 



 животного и времени года. 

Пересказывать и понимать тексты о 

природе. 

28   Что мы знаем о птицах урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Описывать внешний вид, характерные 

особенности животных, способы питания, 

условия, необходимые для жизни 

животных.  

Различать животных, используя 

информацию, полученную в ходе 

наблюдений, чтения, работы с 

иллюстрациями. 

29   Родной край - частица 

Родины Родной край 

урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Исследовать (на основе непосредственных 

наблюдений) связи жизнедеятельности 

животного и времени года. 

Пересказывать и понимать тексты о 

природе. 

30   Дом, в котором ты живёшь Урок - путешествие Работать с текстом и иллюстрациями 

учебника. Находить на карте России родной 

регион. 

31   Зачем люди трудятся Урок-исследование Уметь  называть основные учреждения 

культуры, быта, образования; выполнять 

задания на развитие смекалки, 

наблюдательности. 

32   В декабре, в декабре все 

деревья в серебре. 

Экскурсия в парк. Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнять 

Рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию  

Оценивать яркое проявление 

профессионального мастерства и 

результатов труда 

Моделировать профессиональные ситуации  

33   Природа живая и неживая. 

Какая 

бывает вода? 

Урок рефлексии Исследовать (на основе непосредственных 

наблюдений) связи жизнедеятельности 

животного и времени года. Проводить 

групповые наблюдения. 

Пересказывать и понимать тексты о 

природе. 

34   Человек- член Урок рефлексии Характеризовать свойства воды.  



общества. О дружбе. Наблюдать простейшие опыты по изучению 

свойств воды.  

Характеризовать свойства воды. 

35   Человек- часть общества. 

Идём в гости. 

Урок рефлексии Моделировать ситуации общения с людьми 

разного возраста.  

Оценивать реальные и игровые ситуации 

общения. Моделировать правила 

пользования телефоном. 

36   С Новым годом! Урок рефлексии Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнять 

Рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию  

Моделировать ситуацию похода в гости. 

Различать формы поведения в гостях 

37   Времена года. Январь - году 

начало, зиме - середина. 

   

экскурсия  

 Уметь активно работать самостоятельно, в 

команде, проявлять творчество и 

находчивость.  

Собирать материал на основе бесед с 

родными о праздничных днях России. 

38   Хвойные деревья. Урок - игра Проводить групповые наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в нашем крае».  

Пересказывать и понимать тексты о 

природе. 

39   Жизнь птиц зимой. Урок рефлексии Характеризовать хвойные деревья по 

иллюстрациям (наблюдениям). Делать 

выводы. 

40   Наша страна - Россия. Урок рефлексии Описывать внешний вид, характерные 

особенности представителей птиц (на 

примере своей местности). Различать 

животных, используя информацию, 

полученную в ходе наблюдений, чтения, 

работы с иллюстрациями. 

41   Богата природы России Урок – путешествие.  Уважать, узнавать и описывать 

государственные символы.  

Знать и применять правила прослушивания 

и исполнения гимна России. 

Объяснять основные изображения 

Государственного герба России. 



Прослушивать гимн. Декламировать (петь) 

Гимн РФ. 

42   М ы -  россияне Урок - игра Сравнивать и различать деревья, 

кустарники и травы. Рассказывать о роли 

растений в природе и жизни людей.  

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) о 

растениях и животных своего региона и 

обсуждать полученные сведения. 

43   Народная сказка и народные 

игрушки 

Урок сказка Уважать и описывать обычаи народов 

России. 

Моделировать ситуации, касающиеся 

отношения школьников к представителям 

других народов. 

44   Времена года. 

Февраль - месяц метелей и 

вьюг 

урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнять 

Рассматривать иллюстрации учебника, 

извлекать из них нужную информацию  

Анализировать литературные сказки, 

различать авторские от народных. 

45   Звери - млекопитающие. урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Проводить групповые наблюдения во время 

экскурсии «Времена года в нашем крае».  

Описывать сезонные изменения в природе. 

46   Наш уголок природы. 

Животные уголка природы 

Урок рефлексии Описывать внешний вид, характерные 

особенности животных, способы питания, 

условия, необходимые для жизни 

животных. 

47   Растения уголка природы Урок – путешествие.  Анализировать влияние современного 

человека на природу,  

Оценивать примеры зависимости 

благополучия жизни от состояния природы. 

Моделировать ситуацию ухода за 

домашними животными. 

48   М ы -  граждане России Урок рефлексии Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнять 

Рассматривать иллюстрации учебника, 



извлекать из них нужную информацию 

Отвечать на итоговый вопросы и оценивать 

свои достижения на уроке 

49   Человек- член общества. 

Правила поведения. 

Урок рефлексии Моделировать ситуации общения с людьми 

разного возраста.  

Оценивать реальные и игровые ситуации 

общения.  

50   23 февраля – День защитника 

Отечества  

8 Марта –праздник всех 

женщин 

Урок рефлексии Уметь активно работать самостоятельно, в 

команде, проявлять творчество и 

находчивость.  

Собирать материал на основе бесед с 

родными о праздничных днях России. 

51   Времена года. Март - 

капельник 

Изучение нового 

материала 

Характеризовать признаки времен года. 

Проводить групповые наблюдения. 

Пересказывать и понимать тексты о 

природе. 

52   Здоровая пища урок применения знаний 

и умений 

Знать какая пища полезна и как правильно 

питаться. Уметь анализировать 

воображаемые ситуации. Уметь работать 

коллективом. 

53   Если хочешь быть здоров - 

закаляйся! 

 урок применения 

знаний и умений 

Знать как правильно организовывать свой 

день. Знать что закаливание полезно для 

организма. Работать с иллюстративным 

материалом. Участвовать в игре. 

54   Какое бывает настроение урок применения знаний 

и умений 

Знать от чего зависит настроение человека. 

Каким оно бывает. Знать характеристику 

разных видов настроения. Работать с 

иллюстративным материалом учебника. 

55   Времена года. Апрель - 

водолей 

Экскурсия на водоём Знать сезонные изменения. Знать условия 

благополучной жизни растений и 

животных. Уметь объяснять взаимосвязь и 

взаимозависимость растений и животных. 

56   Жизнь насекомых весной Закрепление. Урок – 

игра  

Знать когда появляются насекомые после 

зимнего покоя. Знать их разнообразие, 

уметь их описывать. Работать с текстом 

учебника. 

57   Весенние работы Экскурсия в парк           ( 

сквер) 

Знать какие работы начинаются весной. 

Уметь рассказывать о весенних работах 



людей на полях, в садах, парках и огородах. 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

Кто работает на транспорте  Урок – викторина  Знать виды транспортных средств и 

профессии людей, которые трудятся на 

этом транспорте. Уметь различать разные 

виды транспорта – воздушный, 

водный, наземный; пассажирский, личный; 

электрический и работающий на бензине 

(керосине); грузовой, легковой. 

59   День Космонавтики урок применения знаний 

и умений 

Знать кто был первый космонавт, первая 

женщина-космонавт, первый спутник 

Земли. Участвовать в беседе. Работать с 

учебником и тетрадью. 

60   Времена года. Май весну 

завершает лето начинает 

Урок – экскурсия  Знать основные признаки мая. Уметь 

различать и называть явления природы. 

Работать по картинкам. Участвовать в 

беседе. 

61   Жизнь земноводных весной  урок применения 

знаний и умений 

Знать общие черты и различия 

земноводных. Знать жизнь и развитие 

лягушки. Сравнивать лягушку и жабу. 

Рассматривать и обсуждать схемы. 

62   Животное –живое существо урок применения знаний 

и умений 

Знать отличительные признаки живого и 

неживого. Уметь заканчивать предложение. 

Работать с иллюстративным материалом. 

Составлять плакат. 

63   Скоро лето! 
Т ы - пешеход! 

 урок применения 

знаний и умений 

Знать правила поведения в опасных 

ситуациях. Уметь различать знаки 

дорожного движения. Знать телефоны 

экстренных служб. 

64   Резерв   

65   Резерв   

66   Резерв   

 

 

 

7.Учебно – методическое и материально – техническое  обеспечение 

      

Печатные средства обучения: 

Для учителя: 



1. Виноградова Н.Ф. Программа четырехлетней начальной школы по окружающему миру: проект «Начальная школа XXI века». М.: 

Вентана-Граф,2011. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: методика обучения: 1-4 классы: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2013. 

Для учащихся: 

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-

Граф,2013. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-

Граф,2016. 

Технические средства обучения: 

1.Учебные столы. 

2.Доска большая универсальная ( с возможностью магнитного крепления). 

3.Компьютер. 

4.Документ камера. 

5.Цифровой микроскоп. 

6.Цифровой фотоаппарат. 

     Наглядные пособия: 

1. Комплект таблиц для начальной школы «Окружающий мир. 3 класс». 

2. Набор предметных картинок. 

Оборудование 

 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир в произведениях живописи  – дидактические материалы 1-4 классы 

Произведения изобразительного искусства. 

Набор рисунков «Тела живой и неживой природы». 

Схема строения Солнечной системы. 

Глобус. 

Физическая карта полушарий. 

Физическая карта России. 

Набор демонстрационных карточек «Условные знаки». 

Схема «Смена дня и ночи». 

Схема «Смена времён года». 

Оборудование для опытов. 

Диаграмма «Состав воздуха» 



Рисунки-знаки об охране воздуха и воды. 

Гербарий. 

Демонстрационные таблицы: «Лекарственные растения», «Ядовитые растения», «Грибы», «Царства живой природы». 

Схема «Строение гриба». 

Схема «Строение растения». 

Семена  и плоды различных растений. 

Таблички «Однолетние. Многолетние. Двулетние растения». 

Рисунки растений «Красной книги». 

Рисунки и фотографии животных. 

Схема «Цепь питания». 

Рисунки-знаки «Будем беречь животных». 

Таблица «Что означает твоё имя». 

Аудиозаписи народных песен. 

Рисунки одежды разных эпох. 

Рисунок-схема «Что такое земледелие». 

Рисунки предметов русской ярмарки. 

 

WEB-ресурсы для реализации ФГОС 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

2. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

http://standart.edu.ru/ 

3. Портал "Начальная школа" 

http://nachalka.edu.ru/  

4. Портал "Введение ФГОС НОО" 

http://nachalka.seminfo.ru/ 

5. Сайт Министерства образования и науки РФ. Раздел ФГОС. Общее образование.  

Сайт Института стратегических исследований в образовании Российской академии образования.   

Сайт Инновационной образовательной сети "Эврика". Разработка и апробация материалов, обеспечивающих введение 

ФГОС. Путеводитель по ресурсам ФГОС.  

6.  УМК "Начальная школа  ХХI века" 

 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://standart.edu.ru/
http://nachalka.edu.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/
http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.eurekanet.ru/ewww/info/14982.html
http://www.eurekanet.ru/ewww/info/14982.html
http://vgf.ru/tabid/58/Default.aspx


 
 
 

8.Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

К концу обучения в 1 классе учащиеся 
должны: называть: 
- свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, главный город страны; 
- основные помещения школы, ориентироваться в их местоположении; 
- основные правила здорового образа жизни; 
- основных представителей растительного и животного мира ближайшего окружения (не менее 5 объектов); 
- основные условия благополучной жизни растений и животных; 
- профессии, связанные со строительством, сельским хозяйством, промышленностью (5-6 профессий) 
- улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения культуры, быта, образования; 
- основные достопримечательности родного города и столицы России;  
- различать (сопоставлять): 
- сигналы светофора, знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения безопасности; 
- основные нравственно-эстетические понятия (сочувствие - равнодушие; трудолюбие - леность; послушание - непослушание); 
- различать представителей растительного мира ( по внешнему виду, месту обитания, способу движения и т.п.) 
- времена года; 
- животных, объединенных в группы (звери, птицы, насекомые); 
- произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки; 
-  решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 
- выполнять режим своего дня; 
- определять время по часам с точностью до часа; 
- подготавливать свое место к работе; 
- оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 
- выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях; 
- ухаживать за своей одеждой обувью, вещами, убирать учебное место после занятий; 
- выполнять трудовые поручения по уголку природы: поливать растения; 
- составлять описательный рассказ по картине, игрушке, пересказывать сказки, выразительно читать фольклорные 
произведения.  
 
 

  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, 

заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 
 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 



 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности 

к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Метапредметные результаты естественнонаучного и обществоведческого образования. 

 интеллектуальные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего 

мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


