
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

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 средствамиучебногопредмета«Окружающиймир» сучётомвозрастных 

особенностеймладшихшкольников. 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 

интеграциирегулятивных(определенныеволевыеусилия,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». 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,а также 

предметные достижения младшего школьника за первый год обучения в начальной школе. 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммноесодержаниеповсемразделамсодержания 

обучения 1 класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы. 

Представленытакжеспособыорганизациидифференцированногообучения. 

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 

образовательномстандартеначальногообщегообразования,Примернойпрограммывоспитания,а также с 

учётом историко-культурногостандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществеивзаимодействиилюдейвнём,соответствуетпотребностямиинтересамдетеймладшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостноговзгляданаокружающиймир(природнуюисоциальнуюсредуобитания);освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

— развитие уменийинавыковприменятьполученныезнания в реальнойучебнойи 

жизненнойпрактике,связаннойкакспоисково-исследовательскойдеятельностью(наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 



 

— духовно-нравственноеразвитиеивоспитаниеличностигражданинаРоссии,пониманиесвоей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурногоопытапосозданиюобщечеловеческихценностей,законовиправилпостроения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся; 

— развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни,приобретениеопытаэмоционально-положительногоотношениякприродевсоответствии с 

экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям,уважительногоотношенияк 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 

обитанияиосвоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприрода», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей 

всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихсянавыковздоровогоибезопасногообразажизнинаосноверазвивающейсяспособности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.Отбор содержания курса 

«Окружающиймир»осуществлённаосновеследующихведущихидей: 

— раскрытиероличеловекавприродеи обществе; 

— освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприрода», 

«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость»,«Человеки познание». 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениекурса«Окружающиймир»в1классесоставляет66 часов (два 

часа в неделю).  



 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная 

деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 

размещениеучебныхматериаловиучебногооборудования;поза;освещениерабочегоместа.Правила 

безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья.Моясемьявпрошломинастоящем.Именаифамилиичленовсемьи,ихпрофессии.  

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье.Совместный труд и отдых.Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы 

России.Первоначальныесведенияородномкрае.Названиесвоегонаселённогопункта(города,села), 

региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворногомира. Правила 

поведения в социуме. Человеки природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) 

потермометру.Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучеловекомиприродой.Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственныеихвойныерастения.Дикорастущиеикультурныерастения.Частирастения(называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатныерастения,правиласодержанияиухода. 

МирживотныхРазныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидр.).Домашниеи дикие 

животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правилабезопаснойжизни 

Пониманиенеобходимостисоблюдениярежимадня,правилздоровогопитанияиличнойгигиены. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорогаотдомадошколы.Правилабезопасногоповеденияпешехода(дорожныезнаки,дорожная разметка, 

дорожные сигналы). 

БезопасностьвсетиИнтернет(электронныйдневникиэлектронныересурсышколы)вусловиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимостьизмененийвживой 

природе от состояния неживой природы; 

— приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейоднойгруппы(впределахизученного); 

— приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниватьих,устанавливатьразличия во 

внешнем виде. 

Работасинформацией: 



 

— понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе—текста,иллюстраций, видео, 

таблицы; 

— соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнятьответы 

участников; уважительно от носиться к разным мнениям; 

— воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еёстолицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

— соотноситьпредметыдекоративно-прикладногоискусстваспринадлежностьюнародуРФ, 

описывать предмет по предложенному плану; 

— описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоёотношениек природным 

явлениям; 

— сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемони различаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— сравниватьорганизациюсвоейжизнисустановленнымиправиламиздоровогообразажизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовых электроприборов); 

— оцениватьвыполнениеправилбезопасногоповедениянадорогахиулицахдругимидетьми, 

выполнять самооценку; 

— анализироватьпредложенныеситуации:устанавливатьнарушениярежимадня,организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро и 

газовыми приборами. 

Совместнаядеятельность: 

— соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределятьработу,определятьнарушениеправилвзаимоотношений,приучастииучителя 

устранять возникающие конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениепредмета"Окружающиймир"в1классенаправленонадостижениеобучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияидолжны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: Гражданско-

патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России;пониманиеособойроли 

многонациональной России в современном мире; 



 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,принадлежностик 

российскому народу, к своей национальной общности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявлениеинтересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны,уваженияксвоему и 

другим народам; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,осознаниеправи ответственности 

человека как члена общества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

— проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклюдям,ихвзглядам,признанию их 

индивидуальности; 

— принятиесуществующихвобщественравственно-этическихнормповеденияиправил 

межличностныхотношений,которыестроятсянапроявлениигуманизма,сопереживания

, уважения и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального 

вреда другим людям. 

Эстетическоговоспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявлениеуважительногоотношения,восприимчивостииинтересакразнымвидамискусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

— использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующейдеятельности,вразных видах 

художественной деятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— приобретениеопытаэмоциональногоотношенияксредеобитания,бережноеотношениек 

физическому и психическому здоровью. 

Трудовоговоспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности вжизни человека и общества, ответственное 

потреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоговоспитания: 

— осознаниероличеловекавприродеиобществе,принятиеэкологическихнормповедения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 



 

— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности,любознательностиисамостоятельностивобогащениисвоихзнаний,втом 

числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

— пониматьцелостностьокружающегомира(взаимосвязьприроднойисоциальнойсреды обитания), 

проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимостимеждуобъектами(часть—целое;причина—следствие;изменениявовремениив 

пространстве); 

— сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения, устанавливать 

аналогии; 

— объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенные 

объекты; 

— находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях на 

основе предложенного алгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 

предложенного алгоритма 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

— проводить(попредложенномуисамостоятельносоставленномуплануиливыдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

— определятьразницумеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)на основе 

предложенных вопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозироватьвозможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

— моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвязяхвприроде(живаяинеживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 



 

последствия;коллективныйтрудиегорезультатыидр.); 

— проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работасинформацией: 

— использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполучения 

информации с учётом учебной задачи; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 

представленную в явном виде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснове 

предложенного учителем способа её проверки; 

— находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

— читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу, 

иллюстрацию); 

— соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемогодоступав 

Интернет (с помощью учителя); 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; 

— фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчёт,выступление,высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступления 

участников; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

— соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениек 

собеседнику; 

— использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийи 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

— находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученныхобъектахи 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 



 

— готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст,рисунки, 

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

— планироватьсамостоятельноилиснебольшойпомощьюучителядействияпорешению 

учебной задачи; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

— находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины;корректироватьсвоидействия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); 

— предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматриватьспособыих 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

— объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотноситьсвоюоценкусоценкой 

учителя; 

— оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимости 

корректировать их. 

Совместнаядеятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической)задачи;активноучаствоватьвформулированиикраткосрочныхидолгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

— коллективностроитьдействияподостижениюобщейцели:распределятьроли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоцениватьработу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускатьконфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; — 

ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

— называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии,имени,отчеству,профессиичленовсвоей семьи, 

домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

— воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 



 

— приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьныхтрадицийипраздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

— различатьобъектыживойинеживойприроды,объекты,созданныечеловеком,иприродные  

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

— описыватьнаосновеопорныхсловнаиболеераспространённыевродномкраедикорастущие и 

культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделять их наиболее существенные признаки; 

— применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашними животными; 

— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения(втомчислезасезоннымиизменениямивприродесвоейместности),измерения(в том 

числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

— использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеи обществе; 

— оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативноеотношениекприроде; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

— соблюдатьправилабезопасностинаучебномместешкольника;вовремянаблюденийи опытов; 

безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

— соблюдатьправилаздоровогопитанияиличной гигиены; 

— соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

— соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

— спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникоми 

электронными ресурсами школы. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов  Датаизуч 

ения 
Видыдеятельности Виды,фо 

рмыконт 

роля 

Электронные(циф 

ровые)образовате 

льныересурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел1.Человекиобщество.  

1.1. Школьные традиции и праздники.  
Классный,школьный коллектив, совместная деятельность. 

3 0 3  Экскурсияпошколе,знакомствоспомещениями; 
Обсуждениеситуацийпотеме«Правилаповедениявклассеившколе»; 

Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

Видеофрагментош 

коле 

1.2. Одноклассники, взаимоотношения между ними;ценность 

дружбы, взаимной помощи. 
2 0 2  Диалогодружбе;в заимодействии; Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

Видеофрагментодр 

ужбе 

1.3. Рабочее место школьника. Правила 

безопаснойработынаучебномместе,режимтрудаиот дыха. 
1 0 1  Беседапотеме«Каксодержатьрабочееместовпорядке»; Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

РесурсыРЭШ 

1.4. РоссияМосква—столицаРоссии.НародыРоссии. 3 0 3  Просмотриобсуждениеиллюстраций,видеофрагментовидругихматери 
алов (по выбору) на темы «Москва — столица России», 

«ЭкскурсияпоМоскве»; 

Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

РесурсыРЭШ 

1.5. Первоначальныесведенияородномкрае.Названиесв 

оегонаселённогопункта(города,села),региона. 
1 1 0  ПросмотрвидеофрагментаореспубликеКарелия; Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

РесурсыРЭШ 

1.6. Культурныеобъектыродногокрая.Трудлюдей.Ц енность и 

красота рукотворного мира. 
1 0 1  Экскурсиявмузей; Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

РесурсыРЭШ 

1.7. Правилаповедениявсоциуме. 1 0 1  Беседапотеме«Правилаповедениявучрежденияхкультуры—втеатре, 

музее, библиотеке»; 
Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

РесурсыРЭШ 



 

1.8. Моясемьявпрошломинастоящем.Именаифамилиичлено в 

семьи, их профессии. 
2 0 2  Учебныйдиалогпотеме«Чтотакоесемья»; Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

 

1.9. Взаимоотношенияивзаимопомощьвсемье.С овместный 

труди отдых. 
1 0 1  Рассказыдетейпотеме«Какнашасемьяпроводитсвободноевре мя»; Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

 

 

1.10. Домашнийадрес. 1 0 1  Работасиллюстративнымматериалом:рассматриваниефото,ре 

продукций на тему «Семья»; 
Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

 

Итогопоразделу 16  

Раздел2.Человекиприрода. 

2.1. Природаипредметы,созданныечеловеком.Природныем 

атериалы.Бережноеотношениекпредметам,вещам,уход за 

ними. 

3 0 3  Учебныйдиалогпотеме«Почемулюдидолжныоберегатьиохранятьпр 

ироду»; 
Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

РесурсыРЭШ 

2.2. Неживаяиживаяприрода. 4 1 3  Работасиллюстративнымматериалом:«Живаяинеживаяприрода»; Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

ЭФУ 

2.3. Погодаитермометр.Наблюдениезапогодойсвоегокр ая. 

Сезонные изменения в природе. 
3 0 3  Учебныйдиалогпотеме«Почемулюдидолжныоберегатьиохранятьпр 

ироду»; 
Обсуждениеситуацийпотеме«Правилаповедениявприроде»;Практиче 

ская работа по теме «Измеряем температуру»; 

Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

ЭФУ 

2.4. Взаимосвязи между человекоми природой.  
Правиланравственного и безопасного поведения в 

природе. 

3 0 3  Учебныйдиалогпотеме«Почемулюдидолжныоберегатьиохранятьпр 

ироду»; 
Обсуждениеситуацийпотеме«Правилаповедениявприроде»; 

Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

ЭФУ 

2.5. Растения ближайшего окружения  
(узнавание,называние, краткоеописание). 

3 0 3  Сравнениевнешнеговидадеревьев,кустарников,трав; Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

ЭФУ 



 

2.6. Лиственныеихвойныерастения.Дикорастущиеику 

льтурныерастения. 
3 1 2  Экскурсия; 

Сравнениевнешнеговидадеревьев,кустарников,трав;О пределение 

названия по внешнему виду дерева; 
Работасиллюстративнымматериалом:делениерастенийнадвегруппы  
— дикорастущие и культурные; 
Учебныйдиалогпотеме«Чемразличаютсядикорастущиеикультурныер 

астения?»; 
Практическаяработапотеме«Найдитеурастенийихчасти»; 

Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

ЭФУ 

2.7.  Части   растения   (называние,   краткая 
характеристиказначениядляжизнирастения):корень, 

стебель,лист,цветок, плод, семя. 

5 0 5  Учебныйдиалогпотеме«Чемразличаютсядикорастущиеикультурныер 

астения?»; 
Практическая работа по теме «Найдите у растений их 

части»;Рассматриваниеизарисовкаразнообразиячастейрастения:ра 

зныелистья, разные цветки и плоды, разные корни (по 

выбору);Практическая работа по теме «Учимся ухаживать за 

растениямиуголкаприроды»; 

Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

ЭФУ 

2.8. Комнатныерастения,правиласодержания иухода. 2 0 2  Практическая работа по теме «Найдите у растений их 

части»;Рассматриваниеизарисовкаразнообразиячастейрастения:ра 

зныелистья, разные цветки и плоды, разные корни (по 

выбору);Практическая работа по теме «Учимся ухаживать за 

растениямиуголкаприроды»; 

Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

ЭФУ 

 

2.9. Разныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,р ыбы и 

др.). 
3 0 3  Логическаязадача:найдиошибкувиллюстрациях— какоеживотноепопало 

в эту группу неправильно; 

Рассказыдетейпотеме«Мойдомашнийпитомец»; 

Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

РесурсыРЭШ 

2.10. Домашниеидикиеживотные(различиявусловияхжизни). 4 1 3  Игра- 
соревнованиепотеме«Ктобольшеназовётнасекомых(птиц,зверей…)»; 

Наблюдения за поведением животных в естественных условиях:повадки 

птиц, движения зверей, условия обитаний насекомых (вовремя 

экскурсий, целевых прогулок, просмотра 

видеоматериалов);Логическаязадача:найдиошибкувиллюстрациях— 

какоеживотноепопало в эту группу неправильно; 

Рассказыдетейпотеме«Мойдомашнийпитомец»; 

Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

РесурсыРЭШ 

2.11. Заботаодомашнихпитомцах. 4 0 4  Логическаязадача:найдиошибкувиллюстрациях— какоеживотноепопало 

в эту группу неправильно; 

Рассказыдетейпотеме«Мойдомашнийпитомец»; 

Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

РесурсыРЭШ 

Итогопоразделу 37     



 

Раздел3.Правилабезопаснойжизни.    

3.1. Необходимость соблюдения режима дня, правилздорового 

питания и личной гигиены. 
2 0 2  Беседапотеме«Чтотакоережимдня»:обсуждениережимадняпервокласс 

ника; 
Рассказучителя:«Чтотакоеправильноепитание»;П рактическое 

занятие в кабинете; 

Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

ЭФУ 

3.2. Правилабезопасностивбыту:пользованиебытовымиэл 

ектро приборами, газовыми плитами. 
2 1 1  Беседапотеме«Чтотакоережимдня»:обсуждениережимадняпервокласс 

ника; 
Рассказучителя:«Чтотакоеправильноепитание»;П рактическое 

занятие в кабинете; 

Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

РесурсыРЭШ 

3.3. Дорогаотдомадошколы.Правилабезопасногоповеде 

ния пешехода (дорожные знаки, дорожнаяразметка, 

дорожные сигналы). 

2 0 2  Практическоезанятиевкабинете; Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

 

3.4. БезопасностьвсетиИнтернет(электронныйдневникиэлек 

тронные ресурсы школы) в условияхконтролируемого 

доступа в Интернет. 

1 1 0  Практическоезанятиевкабинете; Устныйопрос 

;Практическа 

яработа; 

РесурсыРЭШ 

Итогопоразделу 7     

Резервноевремя 6     

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 66 6 54   



 

ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды,формы 

контроля 
всего 

контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Стартовая проверочная 

работа «Диагностика 

актуального уровня». 

1 1 0  Контрольная 

работа 

2. Природа — то, что нас 

окружает, но не создано 

человеком. Работа с текстом: 

понимание смысла текста со 

слуха. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

3. Естественное (природные 

объекты) и искусственное, 

сделанное руками человека 

(изделия). Практическая 

работа № 1 «Искусственное 

и естественное». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

4. Изготовление стекла из 

песка, бумаги из древесины, 

продуктов питания из 

растений и животных 

продуктов (мяса, яиц, 

молока), резины из каучука, 

одежды из шерсти животных 

и растительных волокон. 
Практическая работа № 2 

«Изделия человека». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

5. Дикорастущие и культурные 

растения. Практическая 

работа № 3 «Дикорастущие 

и культурные растения». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

6. Части цветкового растения 

(корень, стебель, лист, плод 

с семенами). 

1 1 0  Контрольная 

работа 

7. Разнообразие растений. 1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

8. Деревья, кустарники, травы. 

Практическая работа № 4 

«Травы, деревья, 

кустарники». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

9. Роль растений в природе и 

жизни людей. Практическая 

работа № 5 «Наша любимая 

еда». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 



 

10. Экскурсия на пришкольный 

участок «Разнообразие 

растений» (научно- 
познавательная 

деятельность). 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

11. 
Дикие и одомашненные 

животные. Работа с 1 
1 0  Контрольная 

работа 

 

 информационными 

источниками, запрос в сети 

Интернет — демонстрация 

учителя. 

     

12. Практическая работа № 6 

«Домашние животные и их 

дикие родственники». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

13. Роль животных в жизни 

людей. Описание собак по 

признакам. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

14. Признаки рассматриваемых 

объектов (цвет, форма, 

сравнительные размеры, 

запах, вкус, пр.). 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

15. Признаки рассматриваемых 

объектов (цвет, форма, 

сравнительные размеры, 

запах, вкус, пр.). 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

16. Органы чувств и их работа: 

глаза (зрение), уши (слух), 

нос (обоняние), язык (вкус), 

кожа (осязание). 
Практическая работа № 7 

«Наши помощники-органы 

чувств». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

17. Органы чувств человека и 

животных. Работа с текстом: 

понимание смысла текста со 

слуха. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

18. Животные — «чемпионы» 

по зрению, слуху, осязанию, 

обонянию, вкусу. 

Практическая работа № 8 

«Самые чуткие и зоркие». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

19. Слабовидящие и 

слабослышащие люди, их 

трудности, помощь им 

других людей. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

20. Объект как совокупность 

признаков. 
1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 



 

21. Часто встречаемые и хорошо 

знакомые объекты. 

Практическая работа № 9 

«Лавровый лист». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

22. Деревья в городе (селе). 1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

23. Экскурсия «Деревья в 

городе (селе). Забота о них» 
(научно-познавательная, 

общественно  

 полезная 

деятельность). 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

24. Объект как совокупность 

признаков. Планирование 

описания. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

 

25. Часто встречаемые и хорошо 

знакомые объекты. 
1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

26. Разнообразие  

 грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

27. Пластинчатые и трубчатые 

грибы. Практическая работа 

№ 10 «Трубчатые и 

пластинчатые грибы». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

28. Ядовитые грибы. Правила 

сбора грибов. 
1 1 0  Контрольная 

работа 

29. Насекомые, которых можно 

встретить дома или рядом с 

домом. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

30. Насекомые. Практическая 

работа № 11 «Сосчитаем 

ножки». Описание по плану. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

31. Постройки  

 людей: 

примечательные здания. 

Практическая работа № 12 

«Описание  

 здания   по 

плану». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

32. Примечательные здания 

родного города (села). 

Экскурсия по улицам 

города. «Знакомство с 

архитектурой города» 
(научно-познавательная 

деятельность). 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 



 

33. Окружающие люди — 

работники разных 

профессий: учитель, врач, 

художник, программист, 

дворник, продавец и т. д. 

Признаки профессий. 

Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Практическая работа № 13 

«Какие бывают профессии». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

34. Трудолюбие как 

общественно значимая 

ценность в культуре народов 

России и мира. Личная 

ответственность человека за 

результаты своего труда и 
профессиональное 

мастерство. Экскурсия «Кто 

работает в школе».  

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

35. Изделия человека (посуда, 

мебель, другие предметы 

быта). 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

36. Практическая работа № 14 

«Коллекция видов бумаги». 
1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

 

37. Объект как совокупность 

признаков. Практическая 

работа № 15 «Развитие 

птиц». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

38. Новые объекты дли 

наблюдения и описания.  
1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

39. Разнообразие зверей и птиц. 

Практическая работа № 16 

«Клювы и лапы». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

40. Разнообразие зверей и птиц. 

Практическая работа № 17 

«Такие разные хвосты». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

41. Состояния объектов. Разные 

состояния природы: погода 

и ее перемены. 
Практическая работа № 18 

«Какая бывает погода». 

Наблюдение за погодой, 

фиксация ее состояний. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

42. Разные состояния вещей 

(изделий человека). 
Учебник — книга, которую 

нужно беречь. Практическая 

работа № 19 «Продлим 

жизнь книге». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 



 

43. Разные физические и 

эмоциональные состояния 

человека: усталость и 

бодрость, грусть и веселье, 

спокойствие и активность. 

Внутренний мир человека: 

общее представление о 

человеческих свойствах и 

качествах. 
Взаимоотношения человека 

с другими людьми. Культура 

общения. Практическая 

работа № 20 «Выражение 

лица». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

44. Процесс   как

   смена 

состояний объекта. Процесс 

горения спички. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

45. Процесс как смена 

состояний объекта. 

Состояния воды: твердое 

тело, жидкость, газ.  

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

46. Изменение состояния воды в 

зависимости от нагревания и 

охлаждения. Вода в природе. 

Работа с цифровыми 

ресурсами. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

47. Процесс падения капли. 

Практическая работа № 21 
«Падение капли». 

Схематическая запись 

процесса. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

48. 

Процесс   как

   смена 

состояний объекта.  
1 

0 1  Устный опрос; 

Практическая  

59. Процесс   как

   смена 

состояний объекта. Работа с 

информационными 

источниками. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

60. Последовательность 

событий. Краткий пересказ 

информационного текста. 

1 1 0  Контрольная 

работа 

61. Развитие животных. 

Схематическая запись 

процесса. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 



 

  

62. Процесс   как

   смена 

состояний объекта.  

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

      работа; 

49. Сезонные изменения в 

природе. Названия времен 

года. Работа с 
информационными 

источниками. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

50. Явления природы: снегопад, 

листопад, сезонная линька 

животных, гроза, перелеты 

птиц и др. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

51. Процесс   как

   смена 

состояний объекта.  

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

52. Процессы разрушения и 

роста (кристаллизация) в 

неживой природе. 
Практическая работа № 22 

«Рост кристаллов». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

53. Процесс   как

   смена 

состояний объекта.  

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

54. Жизнь улицы. 1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

55. Общественный транспорт в 

городе и селе. Наземный, 

воздушный и водный 

транспорт. Правила 

пользования транспортом. 

Практическая работа № 23 

«Внимание: улица». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

56. Процесс как смена 

состояний объекта. 
Последовательность 

событий. Краткий пересказ 

информационного текста. 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

57. Следы животных в городе 

(селе). 

Практическая работа № 24 
«По-птичьи   и   по- 

звериному» 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

58. Экскурсия в весенний парк 

«Процессы и состояния 

весенней природы» 

(научнопознавательная 

деятельность). 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 



 

 

63. Работа тела человека. 

Практическая работа № 25 

«Работа мышц». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

64. Работа тела человека. 

Практическая работа № 26 

«Работа сердца». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

65. Процессы, происходящие с 

неживыми объектами и 

живыми существами. Живое 

и неживое. 
Практическая работа № 27 

«Найди живое». 

1 0 1  Устный опрос; 

Практическая 

работа; 

66. Итоговая  

 проверочная работа: 

«Что мы узнали и чему 

научились на уроках 

окружающего мира в 1 

классе». 

1 1 0  Контрольная 

работа 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

66 6 60  

  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Окружающиймир.1класс/ЧудиноваЕ.В.,БукварёваЕ.Н.,ООО«БИНОМ.Лабораториязнаний»;А

О «ИздательствоПросвещение»; Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

1. ЧудиноваЕ.В.Методическоепособиедлячетырехлетнейначальнойшколыккурсу«Окружающи

й мир». 1 класс (система Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

.1.Электронноеприложениекучебнику«Окружающиймир»для1класса.—М.:ООО«1С»,2013. 

2. Образовательныйкомплекс«Новаяначальнаяшкола».М.:ООО«1С»,коддоступаhttp://schoolcol

lection.edu.ru. 

3. Сайтподдержкиучителя:http://n-bio.ru 

4Ресурсы РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/4072/start/155410/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5090/start/161583/https://resh.edu.ru/subject/lesson/4058/start/18809

6/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/4073/start/293050/ 

5ЭФУhttps://yandex.ru/search/?text=%D0%AD%D0%A4%D0%A3&clid=2411726&lr=18  



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

1. Класснаямагнитнаядоска. 

2. Настеннаядоскасприспособлениемдлякреплениякартинок. 

3. Колонки 

4. Ноутбукучителя 

5. Плакаты  

6.Интерактивнаядоска 

7.Мультимедийныйпроектор 

8.Многофункциональноеустройство(принтер-копир-сканер).9.Фронтальныеколонки 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Термометр,гербарий,колбы,пробирки,штатив,географическаякарта,глобус. 



 

 


