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Пояснительная записка. 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

1. Об учебной программе. 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 396 от 06 октября 2009 г. с изм. приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1241 и № 2357) (далее – стандарт); Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России; авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир». 

 

 Программа соответствует ООП НОО и учебному плану МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст. 

Солдатской» 

 

2. О количестве учебных часов. 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе отводится  2  ч в неделю. Программа 

рассчитана на 66 часов (33 учебные недели). 

II. Используемый учебно – методический комплект. 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

 А.А. Плешаков Окружающий мир. Учеб. для 1кл. начальная  школа, В 2ч. - 

М.:Просвещение,2015г. 

 Рабочая тетрадь к учебнику 1кл. в 2ч. — М.: Просвещение2015г. 

 Казакова О.В., Сбоева Н.А., Гаврилкина Н.И. Универсальные поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир»: 1 класс. — М.: ВАКО, 2015г 

       III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1. Цели и задачи, основные принципы. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ). Программа соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации». Образовательная программа начального общего образования 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития образовательного учреждения. Содержание основной образовательной 

программы отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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

– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт 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 даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы 

и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ 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 многообра-

зие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без 

которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и 

духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 

практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 

освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм 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. 

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация и расширение 

представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развитие интереса к 

их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к своему городу 

(селу), к своей Родине. 

2. Планируемый результат. 

В результате изучения обучения грамоте на базовом уровне учащиеся должны знать и уметь: 

Учащиеся должны знать:  

 солнце, его форма; луна и звезды; 



 камни и их разнообразие; 

 дикорастущие и культурные растения; кустарники, травы, деревья;  

 части растений; 

 животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

 признаки живой и неживой природы; 

 основные сведения о своей стране,  (селе), городе; планете; 

 виды транспорта; правила безопасного поведения  в быту и на улице, в воде; 

 разнообразие водоемов, части реки; правила поведения на воде,         

 правила безопасного обращения с электроприборами;  

 свойства снега и льда;     

 признаки живого и условия, необходимые для жизни организмов; 

 правила ухода за комнатными растениями и домашними животными, птицами; 

 как охранять окружающую среду от загрязнения; 

 времена    года, растения и животные ближайшего природного окружения; - правила 

поведения в природе; правила дорожного движения; основные дорожные знаки;   

 различные виды профессий; 

 связь между названиями некоторых растений, грибов, животных и их  особенностями; 

 правила поведения на природе; 

 разнообразие овощей и фруктов и их значение для человека; 

 правила личной гигиены;  

 значение сна в жизни человека; 

 назначение устройств автомобилей, поездов и железных дорог, кораблей и самолетов; 

 о роли космоса в жизни человека; 

 о роли экологии в жизни людей; 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 различать изученные группы растений и животных (по нескольку  представителей     каждой 

группы);   

 вести наблюдения в природе под руководством  учителя; 

 объяснять какое значение имеет природа для жизни людей;      

 различать водоемы; части рек; 

 выполнять  правила поведения на воде и в быту; в окружающей природе; 

 различать время и времена года; изученные растения и животные;  

 применять правила дорожного движения; различать  основные дорожные знаки; и различать 

виды профессий; 

 объяснять причину возникновения дождя и ветра; 

 различать цвета радуги, звук и свет;                            

 различать изученные группы растений и животных; 

 различать  изученные виды транспорта; 

 выполнять правила личной гигиены; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 устанавливать связь между поведением людей и состоянием окружающего мира. 

 

3.Система оценки достижений учащихся:  наблюдение; беседа; фронтальный опрос; опрос в 

парах; проверочная работа; контрольная работа;   комплексная работа. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио. 

 Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в 

год – обязательно).  

 Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 



2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат 

с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить 

и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся 

оценивать процесс) 

 

IV. Содержание  учебного предмета. 
Что и кто? (21ч) 

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. 

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? (13 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 растени-

ями, 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. (поусмотрению 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? (10ч) 

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 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. 

Тематический план 

 

   №       Вид программного материала Количество часов 

1 Что и кто? 21 

2 Как, откуда и куда?  

 

13 

3 Где и когда?  

 

10 

4 Почему и зачем? 22 

итого  66 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



Книгопечатная продукция 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 1 класс: В 2 ч.  

2. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч. 

3. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель. Книга для начальной школы. 

4.Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК Плешакова А.А. 1 

класс 

Печатные пособия 

1.Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с заданиями по 

окружающему  для 1 класса ) 

2.Распорядок дня школьника 

3.Перелѐтные птицы 

4.Зимующие птицы  

5.Домашние животные (1) и (2)  

Технические средства обучения 

1. Цифровые информационные источники 

2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

3. Магнитная доска 

4. Персональный компьютер 

5. Мультимедийный проектор 

Экранно-звуковые пособия. 

1. Видеофрагменты и другие информационые объекты (изображения, аудио- и видео-  записи), 

отражающие основные темы курса окружающий мир 

2. Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1класс 

3. Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Окружающий мир «Летние 

и осенние изменения в природе» Начальная школа – окружающий мир 1 класс, часть 1-2 

 
 



№ п/п Наименование разделов и тем Количеств

о 

часов 

Дата по 

плану 

Факти

ческая 

дата 

I четверть 

I. Что и кто? (21ч) 

1. 1.1 

 

Задавайте вопросы; ознакомление с учебником 1   

2 1.2 Наши помощники. 

 

1   

3 1.3 Что такое Родина? 

 

1   

4 1.4 Что мы знаем о народах России? 

 

1   

5 1.5 Что мы знаем о Москве?  

 

1   

6 1.6 Проект «Моя малая родина» 1   

7 1.7 Что находится у нас над головой? 1   

8 1.8 Что находится у нас под ногами? 1   

9 1.9 Что общего у разных растений? 1   

10 1.10 Что растѐт на подоконнике ?  

 

1   

11 1.11 Что растѐт на клумбе? 1   

12 1.12 Что это за листья? 1   

13 1.13 Что такое хвоинки? 

 

1   

14 1.14 Кто такие насекомые? 1   

15 1.15 Кто такие рыбы? 1   

16 1.16 Кто такие птицы? 1   

17 1.17 Кто такие звери? 1   

18 1.18 Что окружает нас дома?  1   

II четверть 

19 1.19 Что умеет  компьютер? 1   

20 1.20 Что вокруг нас может быть опасным? 1   

21 1.21 На что похожа наша планета? 

 

1   

II.  Как, откуда и куда? (13ч) 

22 2.1 Как живѐт наша семья?  1   

23 2.2 Проект «Моя семья» 1   

24 2.3 Откуда в наш дом приходит вода и куда уходит?  1   

25 2.4 Откуда в наш дом приходит электричество?  1   

26 2.5 Как путешествует письмо? 1   

27 2.6 Как текут реки?  1   

28 2.7 Откуда берутся снег и лѐд? 1   

29 2.8 Как живут растения? 1   

30 2.9 Как живут  животные? 1   

31 2.10 Как зимой помочь птицам? 1   

32 2.11 Откуда берутся шоколад, изюм и мѐд? 1   

IIIчетверть 

33 2.12 Откуда берѐтся и куда девается мусор? 1   

34 2.13 Откуда в снежинках грязь? 1   

III. Где и когда? (10ч) 

35 3.1 Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя 

школа» 

1   

36 3.2 Когда придѐт суббота?  1   

37 3.3 Когда наступит лето? 1   



 

 

38 3.4 Где живут белые медведи? 1   

39 3.5 Где живут слоны? 1   

40 3.6 Где зимуют птицы? 1   

41 3.7 Когда жили динозавры 1   

42 3.8 Когда появилась одежда? 1   

43 3.9 Когда изобрели велосипед? 1   

44 3.10 Когда ты станешь взрослым?  1   

IV. Почему и зачем? (22ч) 

45 4.1 Смена дня и ночи. Почему солнце светит днѐм, а 

звѐзды ночью?  

1   

46 4.2 Почему Луна бывает разной? 1   

47 4.3 Почему идѐт дождь и дует ветер? 1   

48 4.4 Почему звенит звонок?  1   

49 4.5 Почему радуга разноцветная? 1   

50 4.6 Почему мы любим кошек и собак? 1   

51 4.7 Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек?  1   

52 4.8 Почему в лесу нужно соблюдать тишину? 1   

IV четверть 

53 4.9 Зачем мы спим ночью? 1   

54 4.10 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1    

55 4.11 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1   

56 4.12 Зачем нам  телефон и телевизор? 1   

57 4.13 Зачем  нужны автомобили? 1   

58 4.14 Зачем нужны поезда? 1   

59 4.15 Зачем строят корабли? 1   

60 4.16 Зачем нужны самолѐты? 1   

61 4.17 Почему в автомобиле нужно соблюдать правила 

безопасности?  

1   

62 4.18 Почему в поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1   

63 4.19 Почему на корабле нужно соблюдать правила 

безопасности?.   

1   

64 4.20 Почему в самолѐте нужно соблюдать правила 

безопасности?.   

1   

65 4.21 Зачем люди осваивают космос?  1    

66 4.22 Почему мы слышим слово «экология»? 1   

  ИТОГО: 66   


