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Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся 1 класса 
на уровне  начального общего образования составлена на основе Требований к 
результатам освоения программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 
ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в Примерной 
программе воспитания. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, в том числе с учётом обновлённых норм ФГОС-
2021(ФГОС 3 поколения): 

 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( с  изменениями  на  30  декабря  2021  года.);   
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования,   утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
31.05.2021 №286 (зарегистрирован  в Министерстве юстиции Российской Федерации 
05.07.2021 г. № 64100) 

3. -Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности, 
разрабатываемых по ФГОС-2021 (ФГОС третьего поколения) МБОУ Центр образования г. 
Певек, утвержденным приказом директора от 03.05.2022 г. № 02-02/326; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";  

5. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников , допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённый Министерством просвещения РФ от 20 мая 
2020 года № 254". 

6Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

7.  Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2022-2023 уч. год, 
утвержденным приказом от 03.05.2022 №02-02/323  

8.  Санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническим нормативам и 
требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»;  

9. Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденной приказом  от 19.05.2022 г. № 02-02/ 351 

10. Письма Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. №03-1899 «Об 
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 
2022/23 учебном году; 

11. Примерной рабочей программы начального  общего образования по литературному 
чтению (для 1-ых классов образовательных организаций), одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 
от 27.09.2021); 

12. Программы воспитания МБОУ Центр образования г.Певек, утвержденной приказом 
директора от 01.10.2021 № 02-02/41; 



13. Годового календарного графика школы (утвержден приказом директора школы от 
03.05.2022г. №02-02/323) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  
  
Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 
«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 
предмета, тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 
психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 
тематическому планированию. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 1 
классе начальной школы. Содержание обучения в 1 классе завершатся перечнем 
универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и 
регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета 
«Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом 
классе предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку 
становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. С 
учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 
регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 
терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 
(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных 
учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 
обучения, а также предметные достижения младшего школьника за первый год обучения в 
начальной школе. 
В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 
содержания обучения 1 класса, а также раскрываются методы и формы организации 
обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно использовать при 
изучении той или иной программной темы. 
Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 1 класса начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования, Примерной программы воспитания, а также с учётом историко-культурного 
стандарта. 
Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном 
мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 
детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 
— формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета; 
— развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 
жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 



— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 
своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление 
уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками 
мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 
построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся; 
— развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 
норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 
соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 
проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения 
к их взглядам, мнению и индивидуальности 
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 
поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 
системах «Человек и природа», 
«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 
составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 
гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 
жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 
оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён 
на основе следующих ведущих идей: 
— раскрытие роли человека в природе и обществе; 
— освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 
природа», 
«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 
познание». 
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе 
составляет 66 
часов (два часа в неделю). 

1. 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: 
- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- 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 даёт 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 даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 



ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии 
с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё 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 создаёт прочный 
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 
дальнейшего развития личности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 
ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым относятся:  
- распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 
начальной школы атласа-определителя;  
- моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 
(моделей);  
- 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. 
 

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 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. 
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 учебного предмета в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ, на изуче-
ние предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч. 
Предмет «Окружающий мир» преемственен по отношению к предметам: «Биология» 
«История», «География», которые изучаются в основной школе. 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Центр образования г.Певек» на изучение 
окружающего мира выделяется в 1 классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). 
 
 

 
Содержание учебного предмета 

№ Тема, раздел Содержание 
1 Введение (1 ч) 

 
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся 
задавать вопросы об окружающем мире. 
Наша школа. Дорога от дома до школы. 
Правила и безопасность дорожного 
движения (в частности, касающейся 
пешеходов и пассажиров транспортных 
средств). 
Экскурсии: Знакомство со школой. 
Знакомство с дорогой от дома до школы и 
правилами безопасности в пути. 

2 Что и кто? (20 ч) Что можно увидеть на небе днем и ночью. 
Солнце, его форма. Облака, их состав. 
Красота и причудливость облаков. Луна и 
звезды. Созвездие Большая Медведица.  
Что можно увидеть под ногами. Камни, их 
разнообразие (форма, размер, цвет) и 
красота. Гранит, кремень, известняк. 
Что растет на подоконнике и клумбе. 
Знакомство с отдельными представителями 
комнатных растений и растений цветника 
(по выбору учителя). 
Что это за дерево. Распознавание деревьев 
своей местности по листьям. 
Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и 
ель, их различение по общему виду, 
хвоинкам, шишкам. 
Части растения: корень, стебель, лист, 
цветок, плод с семенами. Знакомство с 
разнообразием плодов и семян. 
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. 
Знакомство с разнообразием животных, их 
внешним строением. 



Что окружает нас дома. Разнообразие и 
назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение. 
Обучение безопасному обращению с 
вещами, компьютером, домашними 
животными. Важнейшие дорожные знаки, 
сигналы светофора, правила перехода 
улицы. 
Наша Родина – Россия. Природа, города, 
народы России (на примерах по выбору 
учителя). Знакомство с государственными 
символами России: флагом, гербом, 
гимном. Наш город (село) – часть большой 
страны. 
Планета Земля, ее форма. Глобус – модель 
Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 
нашей страны на глобусе. 
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у 
нас под ногами? Знакомство с растениями 
цветника.  Что такое зоопарк? 
Практические работы: Знакомство с 
комнатными растениями. Знакомство с 
лиственными деревьями ближайшего 
природного окружения. Распознавание 
листьев различных деревьев. 
Сравнительное исследование сосны и ели. 
Что общего у разных растений? Знакомство 
с глобусом. 

 
3 

Как, откуда и куда? (12 ч) 
 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и 
соленая вода. Путь воды в наш дом. 
Канализация и очистные сооружения. 
Роль электричества в быту. Откуда в наш 
дом приходит электричество. Правила 
безопасного обращения с 
электроприборами. Сборка простейшей 
электрической цепи (по усмотрению 
учителя). 
Изучение свойств снега и льда. Откуда 
берутся снег и лед. 
Как живут растения и животные. 
Знакомство с признаками живого и 
условиями, необходимыми для жизни 
организмов. Простейшие правила ухода за 
комнатными растениями, кошкой, собакой. 
Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о 
птицах зимой. 
Как путешествует письмо. Откуда берутся 
хорошо известные детям продукты 
питания, например шоколад, изюм, мед и 
др. (по усмотрению учителя). 



Откуда берутся бытовой мусор и вещества, 
загрязняющие окружающую среду. Как 
сделать Землю чище. 
Практические работы: Изучение свойств 
снега и льда. Отработка простейших 
приемов ухода за комнатными растениями. 
Изготовление простейшей кормушки для 
птиц. 

4 Где и когда? (11 ч) 
 

Представление о времени. Настоящее, 
прошлое, будущее. Дни недели и времена 
года. 
Холодные и жаркие районы Земли. 
Перелетные птицы. Где они зимуют и как 
ученые узнали об этом. 
Представление о далеком прошлом Земли. 
Динозавры – удивительные животные 
прошлого. Как ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь. 
История велосипеда, его устройство. 
Велосипед в твоей жизни. Правила 
безопасного обращения с велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. 
Каким может быть окружающий мир в 
будущем. Зависит ли это от тебя. 

5 Почему и зачем? (19 ч) 
 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма 
и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 
естественный спутник Земли. Почему на 
Луне не живут люди. 
Почему идет дождь и дует ветер. Роль 
дождя и ветра в жизни растений, животных, 
человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает 
эхо. Как беречь уши. 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 
Объяснение названий растений и 
животных, например медуница, недотрога, 
жук-носорог и др. (по усмотрению 
учителя). Что эти названия рассказывают о 
своих хозяевах. 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. 
Почему не нужно рвать цветы и ловить 
бабочек. 
Разнообразие овощей и фруктов. 
Витамины. Почему овощи и фрукты перед 
едой надо мыть. Почему нужно чистить 
зубы и мыть руки. 
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки 
ко сну. 
Зачем нужны автомобили. Устройство 
автомобиля. Автомобили в прошлом и 
теперь. Какими могут быть автомобили 
будущего. 



Поезд и железная дорога. Поезда метро, 
пригородные поезда, поезда дальнего 
следования. 
Назначение самолетов. Устройство 
самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. 
Спасательные средства на корабле. 
Зачем летают в космос. Искусственные 
спутники Земли, их назначение. 
Космические станции. 
Экология – наука, которая учит нас 
бережно относиться к окружающему миру, 
к своей планете. 22 апреля – День Земли. 
Практическая работа: Простейшие 
правила гигиены. 

 
6 

Заключение (1 ч) 
 

Как мы находили ответы на свои 
вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и 
других источников информации в познании 
окружающего мира. 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
- первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 
гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 
этносу; 
Гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 
многонациональной России в современном мире; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 
своему и другим народам; 
— первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества. 
Духовно-нравственного воспитания: 
— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 
признанию их индивидуальности; 
— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 
уважения и доброжелательности; 
— применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. Эстетического воспитания: 
— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 
проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности. Физического воспитания, формирования 
культуры здоровья и эмоционального благополучия: — соблюдение правил организации 



здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил 
безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 
— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 
к физическому и психическому здоровью. 
Трудового воспитания: 
— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологического воспитания: 
— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 
поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 
вред. Ценности научного познания: 
— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 
— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 
числе с использованием различных информационных средств. 
- 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 с 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 научиться: 
- 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 вначале, 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 научиться: 
- 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 заданий, 
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 научиться: 
- 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, воспитателя ГПД и пр.) 
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. 
 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является 
сформированность следующих знаний и умений: 

1) усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов, 
явлений, характерных для природной и социальной действительности 
2) сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 
мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культуры, религии 
3) владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшего 
школьника) необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно-
научных и социально-гуманитарных дисциплин 
4) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
5) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
6) 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; 
7) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
8) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 
 



 
 
 

Тематическое планирование( 2 часа в недею) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тема 

урока 

Виды 
деятельности: 

Кол-
во 

часов 

Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы 

1 Инструктаж по 
т/б. Задавайте 
вопросы! 
Экскурсия 
«Знакомство со 
школой» 

 1  

 Раздел «Что и 
кто?» 

Экскурсия по 
школе, знакомство 
с помещениями; 
Обсуждение 
ситуаций по теме 
«Правила 
поведения в классе 
и в школе»; 
Беседа по теме 
«Как содержать 
рабочее место в 
порядке»; 
Просмотр и 
обсуждение 
иллюстраций, 
видеофрагментов и 
других материалов 
(по выбору) на 
темы «Москва — 
столица России», 
«Экскурсия по 
Москве»; 
Экскурсии, 
целевые прогулки, 
просмотр 
иллюстраций, 
видеофрагментов и 
других материалов 
о родном крае, 
труде людей; 
Рассматривание и 
описание изделий 
народных 
промыслов 
родного края и 
народов России; 
Беседа по теме 
«Правила 
поведения в 
учреждениях 
культуры — в 
театре, музее, 
библиотеке»; 
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2 Урок – игра. Что 
такое Родина? 

 1  



3 Что мы знаем о 
народах России? 
Урок – 
театрализация. 

 1  

4 Что мы знаем о 
Москве? Урок – 
игра. 

 1  

5 Проект «Моя 
малая Родина» 

 1  

6 Что у нас над 
головой? Урок – 
игра. 

 1  

7 Что у нас под 
ногами?» 
Экскурсия. 
Инструктаж по 
т/б. 

 1  

8 Что общего у 
разных 
растений? 
Целевая 
прогулка. 
Инструктаж по 
т/б. 

 1  

9 Что растет на 
подоконнике? 
Урок – игра. 

 1  

10 Что растет на 
клумбе? Урок – 
игра. 

 1  

11 Что это за 
листья? 
Экскурсия. 
Инструктаж по 
т/б. 

 1  

12 Что такое 
хвоинки? 
Целевая 
прогулка. 
Инструктаж по 
т/б. 

 1  

13 Кто такие 
насекомые? 
Урок – игра. 

 1  

14 Кто такие рыбы? 
Урок – игра. 

 1  

15 Кто такие 
птицы? Урок – 
игра. 

 1  

16 Кто такие звери? 
Урок – игра. 

 1  



17 Что окружает 
нас дома? Урок - 
игра 

 1  

18 Что умеет 
компьютер? 

 1  

19 Что вокруг нас 
может быть 
опасным? 

 1  

20 На что похожа 
наша планета? 

 1  

21 Презентация 
проекта «Моя 
малая Родина» 

 1  

  Раздел «Как, 
откуда и куда? 

Экскурсии по теме 
«Сезонные 
изменения в 
природе, 
наблюдение за 
погодой»; 
Практическая 
работа по теме 
"Измеряем 
температуру"; 
Обсуждение 
ситуаций по теме 
«Правила 
поведения в 
природе»; 
Сравнение 
внешнего вида 
деревьев, 
кустарников, трав; 
Работа с 
иллюстративным 
материалом: 
деление растений 
на две группы — 
дикорастущие и 
культурные; 
Определение 
названия дерева по 
внешнему виду.; 
Рассматривание и 
зарисовка 
разнообразия 
частей растения: 
разные листья, 
разные цветки и 
плоды, разные 
корни (по выбору); 
Практическая 
работа по теме 
"Найди у растений 
их части"; 
Практическая 
работа по теме 
«Учимся 
ухаживать за 
растениями уголка 
природы»; 
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22 Как живёт 
семья? Проект 
«Моя семья» 

 1  

23 Откуда в наш 
дом приходит 
вода и куда она 
уходит? 

 1  

24 Откуда в наш 
дом приходит 
электричество? 

 1  

25 Как 
путешествует 
письмо? 

 1  

26 Куда текут реки?  1  
27 Откуда берутся 

снег и лед? 
 1  

28 Как живут 
растения? 

 1  

29 Как живут 
животные? 

 1  

30 Как зимой 
помочь птицам? 

 1  

31 Откуда берётся и 
куда девается 
мусор? 

 1  

32 Откуда в 
снежках грязь? 

 1  

33 Инструктаж по 
т/б. Как, откуда и 
куда? 
Презентация 
проекта «Моя 
семья» 

 1  

 Раздел «Где и 
когда?» 

Игра-соревнование 
по теме «Кто 
больше назовёт 
насекомых (птиц, 
зверей…)»; 
Наблюдения за 
поведением 
животных в 
естественных 
условиях: повадки 
птиц, движения 
зверей, условия 
обитаний 
насекомых (во 
время экскурсий, 
целевых прогулок, 
просмотра 
видеоматериалов); 
Рассказы детей по 
теме «Мой 
домашний 
питомец»; 
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Беседа по теме 
«Что такое режим 
дня»: обсуждение 
режима дня 
первоклассника; 
Рассказ учителя 
"Что такое 
правильное 
питание"; 
Беседа на тему 
"Правила 
поведения в 
быту".; 
Работа с 
иллюстративным и 
видео- 
материалами на 
тему 
"Безопасность в 
быту"; 
Работа с 
маршрутным 
листом "Дорога от 
дома до школы"; 

34 Когда учиться 
интересно? 

 1  

35 Проект «Мой 
класс и моя 
школа» 

 1  

36 Когда придет 
суббота? 

 1  

37 Когда наступит 
лето? 

 1  

38 Где живут белые 
медведи? 

 1  

39 Где живут 
слоны? 

 1  

40 Где зимуют 
птицы? 

 1  

41 Когда появилась 
одежда? 

 1  

42 Когда изобрели 
велосипед? 

 1  

43 Когда мы станем 
взрослыми? 

 1  

44 Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по 
разделу «Где и 
когда?» 
Презентация 
проекта «Мой 
класс и моя 
школа» 

 1  

 Раздел «Почему 
и зачем?» 

Рассказы детей по 
теме «Мой 
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домашний 
питомец»; 
Беседа по теме 
«Что такое режим 
дня»: 
Практическая 
работа по теме 
«Учимся 
ухаживать за 
растениями уголка 
природы»; 
Игра-соревнование 
по теме «Кто 
больше назовёт 
насекомых (птиц, 
зверей…)»; 
Наблюдения за 
поведением 
животных в 
естественных 
условиях: повадки 
птиц, движения 
зверей, условия 
обитаний 
насекомых (во 
время экскурсий, 
целевых прогулок, 
просмотра 
видеоматериалов); 

45 Почему Солнце 
светит днём, а 
звёзды ночью? 

 1  

46 Почему Луна 
бывает разной? 

 1  

47 Почему идёт 
дождь и дует 
ветер? 

 1  

48 Почему звенит 
звонок? 

 1  

49 Почему радуга 
разноцветная? 

 1  

50 Почему мы 
любим кошек и 
собак? 

 1  

51 Проект «Мои 
домашние 
питомцы» 

 1  

52 Почему мы не 
будем рвать 
цветы и ловить 
бабочек? 

 1  

53 Почему в лесу 
мы будем 
соблюдать 
тишину? 

 1  

54 Зачем мы спим 
ночью? 

 1  



55 Почему нужно 
есть много 
овощей и 
фруктов? 

 1  

56 Почему нужно 
чистить зубы и 
мыть руки? 

 1  

57 Зачем нам 
телефон и 
телевизор? 

 1  

58 Зачем нужны 
автомобили? 
Почему в 
автомобиле и 
поезде нужно 
соблюдать 
правила 
безопасности? 

 1  

59 Зачем строят 
корабли?  

 1  

60 Зачем строят 
самолёты? 

 1  

61 Почему на 
корабле и в 
самолёте нужно 
соблюдать 
правила 
безопасности? 

 1  

62 Зачем люди 
осваивают 
космос? 

 1  

63 Почему мы часто 
слышим слово 
«экология»? 

 1  

64 «Почему и 
зачем?» 
Презентация 
проекта «Мои 
домашние 
питомцы» 

 1  

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Окружающий мир (в 2 частях), 1 класс /Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Акционерное 
общество «Издательство «Просвещение»; 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Поурочные разработки по курсу "Окружающий мир". 1 класс Т.Н.Максимова М.: 
Издательство "ВАКО" 

Тесты по предмету "Окружающий мир" 1 класс к учебнику Плешакова А.А. Составитель 
Тихомирова 

Е.М. М.: Издательство "ЭКЗАМЕН" 

Зеленые страницы Плешаков А.А. М.:"Просвещение" 

Великан на поляне Плешаков А.А. М.:"Просвещение" 

От земли до неба. Атлас-определитель. Плешаков А.А. М.: "Просвещение" 

Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 1 класс. Яценко И.Ф. 
М.:Издательство "ВАКО" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/1 https://resh.edu.ru/subject/43/1/ 
https://uchi.ru/teachers/groups/1496230/subjects/6/course_programs/1 МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

  

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 
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