
 

 

 

 



 

 

1. Сведения о программе 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 

г. № 373, Концепцией  духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, на основе авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир» Рабочие 

программы. Предметная линия учебников  «Школа России». 1-4 классы, примерной 

основной образовательной программы начального общего образования и основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы №465 Санкт-

Петербурга с изменениями, утверждёнными приказом директора школы от 30.08.2019 года  

№ 139 учебного плана школы (федерального и регионального компонента, компонента 

ОУ), годового учебного календарного графика на текущий учебный год, санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года 

№189. 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе  отводится 2 часа  в неделю. В 1 классе 

программа рассчитана на 66 часов  (2 часа в неделю, 33 учебные недели). 

     3. Цели и задачи рабочей программы 

Цели учебного предмета: 

• 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, уважительно 

и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества. 

Основными задачами 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 компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме; 

• формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях. 

4. Адресность рабочей программы 

Данная  рабочая  программа  по предмету «Окружающий мир»  составлена с учетом 

особенностей  1 класса. 



 

Количество обучающихся 11 

Мальчиков 4 

Девочек 7 

Статус общеобразовательный 

 

Виды деятельности первоклассников при изучении учебного предмета разнообразны. 

Учащиеся начинают осваивать основные способы получения информации об окружающем 

мире, которыми будут пользоваться и в последующих классах, овладевая ими на новых 

уровнях. Первоклассники ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни с 

помощью учителя, выполняют практические работы и несложные опыты, работают с 

учебником, рабочей тетрадью и другими пособиями, участвуют в проектной деятельности, 

беседах, дидактических играх и т. д. 

В 1 классе дети начинают осваивать приоритетные виды деятельности, характерные для 

данного учебного предмета: 

1) распознавание (определение) природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

2) выявление и моделирование связей в окружающем мире; 

3) эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил. 

По усмотрению учителя занятия с первоклассниками могут проводиться не только в классе, 

но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Для успешного решения задач курса организуются 

учебные прогулки, экскурсии, встречи с людьми различных профессий, тесно увязываются 

содержание уроков и внеурочная деятельность. 

Исходя из особенностей 1 класса, при изучении предмета Окружающий мир, необходимо 

использование следующих педагогических технологий и методов:   

проблемно-диалогической технологии с целью дальнейшего совершенствования мотивации 

к учебной деятельности, умения работы внутри учебной группы. 

Технология портфолио. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые 

обучающимся в разнообразных видах деятельности учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и других. Помогает формировать и поддерживать высокую учебную 

мотивацию  обучающихся, поощряет их активность и самостоятельность, расширяет 

возможности обучения и самообучения. 

 Метод проектов, являющийся одним из самых эффективных на всех ступенях 

образования: 

 личностно-ориентированный 

 деятельностный 

 обучающий взаимодействию в группе 

 развивающий умения самовыражения, самопроявления, самопрезентации и 

рефлексии 



 формирующий навыки самостоятельности в мыслительной, практической и волевой 

сферах 

 воспитывающий целеустремленность, толерантность, коллективизм, 

ответственность, инициативность и творческое отношение к делу 

 здоровьесберегающий 

Здоровьесберегающие технологии: 

 защитно-профилактические виды (соблюдение санитарно-гигиенических  

 требований, чистоты и т.д. ); 

 компенсаторно-нейтрализующие виды (физкультминутки) 

Использование данных педагогических технологий и методов обосновано содержанием 

учебного материала предмета Окружающий мир. 

        5. Учебно-методический комплекс; 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 кл. Учеб. Для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / А. 

А. Плешаков. — М.: Просвещение. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 кл. Пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций 

Плешаков А. А. От земли до неба: атлас-определитель: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций /А. А. Плешаков. — М.: Просвещение. 

Окружающий мир: 1 кл.: электронное приложение к учеб. А. А. Плешакова (1 CD). 

6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по окружающему миру должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования необходимо использовать систему оценки, ориентированную на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями такой системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета- 

предметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 



 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать 

и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 

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

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

начальных классах - на содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 

особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 

творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 

изучение дополнительного учебного материала и др. 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 

(звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная 

оценка. При неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», 

лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д. С целью перехода 

к отметочному обучению допускается в 1-х классах оценочные суждения «Молодец», 

«Умница» в устной и письменной форме. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. Система оценки достижения 

планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный уровневый 

подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит 

способность первоклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - 

формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; 

  лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся 

заключается в следующем: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 



 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление - рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обучености, формирования универсальных 

учебных действий. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки являются 

действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое 

оценивание без выставления бальной отметки, но сопровождающееся словесной оценкой. 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования 

знаний и умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира (наблюдение, 

сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность участникам 

образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание проводится с помощью тетради, которая содержит тесты по всем 

темам курса «Окружающий мир» для первого класса. С их помощью ребенок можешь 

быстро проверить свои знания. На каждый вопрос дано несколько вариантов ответов, среди 

них только один правильный. Почти все ответы представлены в виде рисунков. 

Необходимо выбрать правильный ответ и отметить его (закрасить кружок). В конце тетради 

имеются ответы на все тесты. Обучающиеся выполняют работу самостоятельно. И только 

после этого могут проверить себя. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются 

комплексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; 

осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных заданий, 

но и при решении жизненных задач. Комплексная работа позволяет выявить и оценить как 

уровень сформированости важнейших предметных аспектов обучения, так и 

компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем. 

Определение уровня развития умений и навыков по ознакомлению с окружающим миром 

производится в соответствии с требованием программ на основе анализа результатов бесед, 

наблюдений, практических работ и дидактических игр. 



 Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. 

Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применить свои 

знания на практике. 

Среднему уровню развития умений и навыков по данному предмету соответствуют ответы, 

построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает 

взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике.  

 Низкому уровню развития умений и навыков по данному предмету соответствуют ответы, 

в которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

При определении уровня сформированности универсальных учебных действий необходимо 

учитывать умения обучающихся работать с книгой, планировать свою работу, наблюдать, 

обобщать, сравнивать, обосновать оценку, делать самооценочные суждения. 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика 

самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге из доступного круга чтения, 

легко вычленять на обложке и прочитывать название книги, определять тему (о чём 

расскажет книга), сопоставляя три внешних показателя её содержания (фамилию автора, 

заглавие, иллюстрации на обложке и в тексте). 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в какой-либо детской книге, вычленять на обложке и 

прочитывать название книги (фамилия автора и заглавие книги), определять тему, 

сопоставляя не менее двух основных внешних показателей её содержания (фамилию автора 

или заглавие и иллюстрации на обложке и в тексте). 

Низкому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, 

самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и 

прочитывает название с помощью учителя, определяет тему (о чём расскажет книга), 

принимая во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте. 

При определении уровня самооценки обучающихся и формировании адекватной 

самооценки используется приемы: 

 «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал: нижняя 

ступенька – не понял, вторая ступенька – требуется небольшая помощь или коррекция, 

верхняя ступенька – ребенок хорошо усвоил материал и работу может выполнить 

самостоятельно; 

 «Волшебная линеечка» - на полях тетради обучающиеся чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если 

согласен оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или 

выше; 

 «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью световых сигналов: красный - 

нужна помощь, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – я умею сам.  

          7. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

— выделять из темы урока известные знания и умения; 

— планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

— 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

— планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

— позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

— находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

— понимать 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; 

— устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

— проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 



— располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

— задавать вопросы, формулировать ответы на вопросы; 

— договариваться и приходить к общему решению; 

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

— 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 (учителя, родителей и пр.) по теме 

проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

— излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 

не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

— умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

— 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; 

— эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 



— эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми 

и с природой; 

— 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

— первичного представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; 

— первичного представления о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной 

для разных народов); 

— первичного представления о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 

— этических чувств, доброжелательного отношения к сверстникам, стремления 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

— потребности сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий. 

Предметные результаты 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

— 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; 



— называть времена года в правильной последовательности; 

— соотносить времена года и месяцы; 

— находить некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

— 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— доказывать, что Земля имеет шарообразную форму, описывать движение Земли в 

космическом пространстве, используя аналогию с известными предметами (карусель, 

волчок); 

— осознавать ценность жизни растений, животных, необходимость нести ответственность 

за её сохранение; 

— использовать фотокамеру при проведении наблюдений в природном окружении, 

осуществлении проектной деятельности; 

— находить, показывать и называть части растений, части тела животных изученных групп; 

— называть некоторых животных зоопарка, перечислять и выполнять правила поведения в 

зоопарке; 

— использовать атлас-определитель «От земли до неба» для поиска информации в 

соответствии с предложенными заданиями. 

Человек и общество 

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; 

— различать прошлое, настоящее и будущее; 

— называть дни недели в правильной последовательности; 

— подбирать одежду для разных случаев; 

— различать виды транспорта; 

— находить некоторые взаимосвязи в обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



— приводить примеры народов России, народных праздников, перечислять религии 

народов России: христианство (православие), ислам, иудаизм, буддизм; 

— соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать роль учителя 

в освоении знаний об окружающем мире; 

— использовать фотокамеру при проведении наблюдений в социальном окружении, 

осуществлении проектной деятельности; 

— осознавать ценность воды, электроэнергии, необходимость экономии их в быту; 

— различать средства связи и средства массовой информации, осознавать их роль в 

современной жизни; 

— называть части и описывать устройство средств транспорта с опорой на рисунок-схему; 

— осознавать изменения, происходящие с течением времени с человеком и окружающим 

миром, возможные последствия своих поступков по отношению к объектам природы и 

культуры; 

— использовать книгу «Энциклопедия путешествий. Страны мира» для поиска 

информации в соответствии с предложенными заданиями. 

Правила безопасной жизни 

Обучающийся научится: 

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

— правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

— правильно переходить улицу; 

— соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

— соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— объяснять, какие опасности могут нести предметы домашнего обихода при 

неосторожном обращении с ними; 

— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил безопасности при 

переходе дороги; 

— осознавать необходимость использования детского кресла в автомобиле; 

— понимать и объяснять значение железнодорожного пешеходного перехода для 

безопасного пересечения железнодорожных путей; 

— различать спасательные средства на корабле, рассказывать об их назначении. 

В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся:  

 распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; 

 деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц; 

распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и 

животных своей местности; 



 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), животных; 

 характеризовать изученные группы растений, животных, называя их существенные 

признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному 

учителем); 

 характеризовать признаки времён года; 

 объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, 

дорожных знаков и др.); 

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; понимать 

правила поведения в природе; 

 называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

 называть виды транспорта;  

 наиболее распространённые профессии;  

 называть правила личной гигиены;  

 особенности охраны здоровья в разные времена года;  

 правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

 называть имена и отчества родителей;  

 основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; знать 

о культуре поведения в общественных местах. 

К концу обучения в первом классе ученик получит возможность научиться:  

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; 

 распознавать изученные растения, животных (по несколько представителей каждой 

группы);  

 вести наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя ГПД;  

 выполнять правила поведения в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;  

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими 

людьми;  

 выполнять правила поведения в общественных местах;  

 выполнять режим дня; 

 рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы 

питания, защиты и другие их особенности; по результатам экскурсий рассказывать 

о достопримечательностях родного города (села); 

 объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и 

животных, приспособляемость животных к среде обитания, необходимость 

бережного отношения к редким видам растений и животных, значение Красной 

книги; 

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

 моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.;  

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 

 осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему 

здоровью (одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима 

дня и др. 



8. Содержание учебного предмета 

Предмет «Окружающий мир» имеет эколого-этическую направленность, которая 

определена особой актуальностью нравственного воспитания и экологического 

образования в современных условиях. 

Основная концептуальная идея предмета состоит в следующем: предмет должен строиться 

на базе синтеза трёх фундаментальных понятий, характеризующих мир и отношение 

человека к нему, — «многообразие», «целостность», «уважение». Отсюда вытекают 

ведущие идеи предмета, которые являются стержнями интеграции естественно-научных и 

обществоведческих знаний и определяют содержание и ценностные ориентиры предмета: 

 1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 

природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 

рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 

положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Уважение к 

миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на 

признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не 

только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

В 1 классе ещё не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая природа, 

техника и т. д.). Ребёнок в этом возрасте — первооткрыватель мира, и его интересует всё. 

Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его компонентов в процессе 

поиска ответов на детские вопросы: что? кто? как? когда? почему? зачем? и др. 

Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной им 

форме ответы на них. 

Первая группа вопросов, содержащихся в разделе «Что и кто?», обеспечивает 

формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и 

свойствах. Предпочтение отдаётся самому близкому, тому, что доступно 

непосредственному чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов (раздел «Как, 

откуда и куда?») способствует познанию учащимися различных процессов, явлений 

окружающего мира, как естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третья 

группа вопросов (раздел «Где и когда?») развивает представления детей о пространстве и 

времени, а четвёртая (раздел «Почему и зачем?») обеспечивает опыт причинного 

объяснения явлений окружающего мира, определения целей и смысла той или иной 

человеческой деятельности. 



Учебный материал 1 класса предусматривает начало развёртывания основных 

содержательных линий: 

— наша планета, родная страна и малая родина; 

— мир неживой и живой природы; 

— мир людей и мир, созданный людьми; 

— мир в прошлом, настоящем и будущем; 

— наше здоровье и безопасность; 

— наше отношение к окружающему и экология. 

Продвигаясь в освоении предмета от темы к теме, учащиеся вновь и вновь возвращаются к 

перечисленным содержательным линиям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о 

мире, рассматривая его с новых точек зрения. 

«Что и кто?» (20 часов) 

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 

«Как, откуда и куда?» (12 часов) 

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. 

«Где и когда?» (11 часов) 

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. 

«Почему и зачем?» (22 часа) 

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. 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 

источников информации в познании окружающего мира. 

Резервные уроки (1 час) 

Планирование повторения пройденного материала по усмотрению учителя. 


