
  



                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся  

1 класса составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 

235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго 

поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ 

под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения); 

- Примерной основной образовательной программы начального  общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №50 

 г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

       - Окружающий мир. Примерная рабочая программа по предмету. 1-4кл, разработанной 

А.А. Плешаковым, М.Ю. Новицкой. — М.: Просвещение, 2016 г. 

 

           Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Предмет 

«Окружающий мир» является составной частью предметной линии «Перспектива».   

Программа учитывает основную идею — оптимальное развитие каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей в условиях специально организованной урочной и 

внеурочной деятельности, отражая единство и целостность научной картины мира и 

образовательной деятельности. 

        Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе:  

•  формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

•  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит учащегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у 

ребёнка: 



•  уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

•  понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём;  

•  модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•  психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную 

шкалу, необходимую для формирования у подрастающего поколения позитивных целевых 

установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного 

отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы 

воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё 

место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной 

страны и мира вокруг.  

Общая характеристика учебного предмета 
Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет 

ярко выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере 

природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания, что дает 

возможность ознакомить учащихся с некоторыми доступными для их понимания 

положениями естественных и социально-гуманитарных наук. 

Предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными 

явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природы и 

культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы.  

            Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность 

рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг. Программа 

«Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, 

категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея 

единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий 

мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как 

создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, 

идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения 

культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. 

Таким образом, дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в 

ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 

людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно 

важной сфере человеческого бытия. 



В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками явления «окружающий мир»: 

•  природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, 

живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

•  природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека; 

•  мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

 Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую 

роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы 

программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного 

искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках 

физической культуры. Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с 

работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной 

тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» 

может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах 

продлённого дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому 

в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её 

согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет 

год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, 

которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с 

позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей 

учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 

содержании курса «Окружающий мир» 

 

Описание места учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

 

 В соответствии с ФГОС НОО учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1 

классе (33) учебные недели, два часа в неделю. Курс «Окружающий мир» составляет 66 

часов (33 недели по 2 часа в неделю) в 1-ом классе. 

Образовательная недельная нагрузка по данному предмету равномерно 

распределяется в течение учебной недели  и соответствует объему максимальной 

допустимой нагрузки в течение учебного дня.  

  

           Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи: 

• природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества;  

• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума;  

• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества;  

• человечество как многообразие народов, культур, религий;  

• семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества;  

• труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности;  



• здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное;  

• нравственный выбор и ответственность человека по отношению к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы: 

— первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; 

— умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства 

в отношении своей Родины; 

— ценностные представления о своей семье и своей малой родине; общее и 

первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 

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

для разных народов) 

— эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу 

государственной символики России; 

— целостный взгляд на окружающий мир через последовательное практическое 

знакомство с формулой «окружающий мир — это природа, культура и люди», раскрытой 

в последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, город (село), страна); 

— представление о необходимости бережного отношения к культуре других 

народов России; 

— представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи 

людей в разных социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), стране); 

— положительное отношение к школе, учебной деятельности; 

— представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира — ежедневно быть готовым к 

уроку), готовность бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 

рабочей тетради и пр.; 

— первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

— эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, 

произведений устного народного творчества, традиционного костюма и пр.; 

— этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

учащихся при выполнении совместных заданий; 

— этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 

— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей, 

правилами работы в паре, группе, со взрослыми;  

— освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

— установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение 

правил безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и на школьных 

занятиях, соблюдение распорядка дня. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Учащийся научится: 



— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

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

учителя); 

— выделять из темы урока известные знания и умения; 

— планировать своё небольшое по объёму высказывание (продумывать, что 

сказать вначале, а что — потом); 

— планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

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

— фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим 

успехам / неуспехам; 

— оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 

— сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. 

Познавательные 

Учащийся 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, учебных пособий и пр.; 

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

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 

— анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков; 

— проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

— устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи; 

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

соответствии с возрастными нормами; 

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 

— располагать культурные события и явления на шкале относительного времени 

«раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

— включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

— формулировать ответы на вопросы; 

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

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

— договариваться и приходить к общему решению; 

— излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

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

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

— понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 



— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

— готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя 

ГПД и пр.) по теме проекта. 

 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

            Выпускник научится: 

1. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

2. Определять тему и главную мысль текста; 

3. Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

4. Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации. 

Преобразование и интерпретация информации 

             Выпускник научится: 

1. Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

2. Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

3. Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Оценка информации 

            Обучающиеся получит возможность научится: 

1. Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

      Выпускник получит возможность научиться:   

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

            Обучающийся научится: 

1. Использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку). 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

1. Подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

2. Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников. 

      Обучающиеся получат возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

— различать природу и культуру; 



— различать живую и неживую природу; 

— отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в 

окружающем мире; 

— различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

— соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего 

мира, характера, настроения; 

— называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми 

являются природа, культура и люди; 

— распознавать и называть комнатные растения;  

— ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 

— различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

— устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и 

деятельности человека; 

— называть наиболее распространённые растения своей местности; 

— различать культурные и дикорастущие растения; 

— различать лиственные и хвойные деревья; 

— называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

— называть фрукты, овощи, ягоды; 

— отличать животных от растений; 

— распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок; 

— перечислять группы животных и их существенные признаки; 

— различать домашних и диких животных; 

— приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной 

книги своего региона; 

— называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных 

местах и современных заповедниках; 

— приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края; 

— ухаживать за домашними животными — собаками, кошками; 

— называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

— правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме; 

— определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

— правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его 

историческом прошлом; 

— определять ближайшие родственные связи в семье; 

— работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

— находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов 

своего края; 

— перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой 

из них качествами и способностями человека; 

— определять особую значимость в культурной преемственности профессии 

учителя как наставника в жизни; 

— понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских 

учреждений, как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета 

для расширения знаний об окружающем мире; 

— узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, 

традиционными для культуры России; 

— определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

— определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего 

края; 

— находить место России на земном шаре. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



• различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их 

основные отличительные признаки; 

• называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и 

животных; 

• проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 

выявление признаков предметов; 

• оказывать помощь птицам в зимнее время года; 

• анализировать увиденное или прочитанное и видеть отрицательное 

воздействие человека на природу; 

• устанавливать взаимосвязь между объектами живой и неживой природы, 

между объектами живой природы; 

• называть защитные приспособления у растений; 

• устанавливать связь между состоянием природы и здоровьем человека; 

• выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на 

уроке, на переменах) и в других присутственных местах; 

• подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку 

одноклассникам; 

• называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, 

адрес школы; 

• называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 

• узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

• рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу 

(селу, поселку), к местам исторических событий и памятникам истории и культуры 

родного края; 

 

 

Обучающийся должны знать/понимать  

· название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; 

родного города (села); 

· государственную символику России; 

· государственные праздники; 

· основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

· общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

· правила сохранения и укрепления здоровья; 

· основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в 

школе); 

уметь 

· определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

· различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

· различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

· приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

· показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки 

 (без указания названий); границы России, некоторые города России (родной 

город, столицу, еще 1-2 города); 

· описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, 



измерения, сравнения; 

· ориентирования на местности с помощью компаса; 

· определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

· установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

· ухода за растениями (животными); 

· выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

· оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в 

природе и 

участия в ее охране; 

· удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации 

о родном крае, родной стране, нашей планете. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

· обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения; 

· определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

· установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

· ухода за растениями (животными); 

· выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

                                   1 класс (2 часа в неделю, всего 66 часов) 

 

Тема первого года обучения формулируется следующим образом: «Окружающий 

мир — это природа, культура и мы, люди». Программа 1 класса последовательно 

представляет три способа освоения явления МИР, выработанные людьми в ходе 

развития человеческой культуры, — любовь, понимание (сопереживание, сочувствие), 

знание. Только соединение этих трёх способов освоения мира даст культурно 

значимый результат в системе современного обучения и воспитания детей. 

Педагогически и социально необходимой в программе предстаёт ведущая роль 

культуросозидающего субъекта: «Мы — это я и другие». В соответствии с 

расширением образа МЫ в программе постепенно предстаёт и расширяющийся образ 

МИРА КАК ЦЕЛОГО в его особых пространственных, временных, социокультурных 

обликах (мир близкий и далёкий, мир разных культур, мир в прошлом, настоящем и 

будущем и т. д.). В результате содержание первого года обучения намечает вектор 

построения содержания обучения в последующих классах с точки зрения целостного 

мировосприятия, которое характерно как для традиционной, устойчивой культуры 

народов России, так и для ребёнка младшего школьного возраста. Это чрезвычайно 

важно для духовно-нравственного и эмоционально-эстетического развития детей и 

продуктивно для формирования их интеллекта в соответствии с наиболее 

перспективными тенденциями в науке, искусстве, в современных проектах 

экологически чистого образа жизни людей, который является единственно разумной 

стратегией существования и развития человечества на нашей планете. 

 

Мы и наш мир (11 ч).  

Что такое окружающий мир. Мир — это всё, что нас окружает. И мы сами — 

часть мира. 

Учебный комплект (учебник, рабочая тетрадь) — наш помощник в дороге к открытию 

окружающего мира. Правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и обратно. 

Безопасный маршрут от дома до школы. Домашний адрес и адрес школы. Распорядок дня.  



Природа. Природа — это всё, что нас окружает, но не создано руками человека.  

Неживая и живая природа. Солнце, звёзды, воздух, вода, камни — неживая природа. 

Растения, грибы, животные — живая природа. Особое место человека в мире живой 

природы. Связи между неживой и живой природой.  

Культура (2 ч). Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из природных 

материалов, и произведения культуры, которые созданы человеком с помощью голоса и 

речи, движений тела, музыкальных инструментов. 

Природа в творчестве человека. Виды природных материалов, из которых делают 

объекты культуры. 

Образы живой и неживой природы, воспроизведённые в произведениях культуры, в том 

числе народов своего края. Рукотворная игрушка из природных материалов.  

Мы — люди. Многообразие и красота внешнего облика людей разного возраста, 

этнической принадлежности. Наиболее яркие особенности традиционного костюма, 

музыкально-поэтического творчества народов России, в том числе своего края. 

Как мы общаемся с миром (2 ч). Восприятие человеком красоты и своеобразия 

окружающего мира с помощью пяти чувств. Роль органов чувств в восприятии 

особенностей и красоты окружающего мира Признаки, отличающие человека от других 

живых существ (человеческая речь, память, мышление).  

Люди — творцы культуры. Добрые дела на общую пользу и радость всех: подготовка 

подарков детям из детского сада, детского дома, своим товарищам в классе. Правила 

совместной работы. Красота человеческого труда. Радость творчества и общения друг с 

другом.  

Наш класс (13 ч)  
Наш класс в школе. Объекты природы и предметы культуры в классной комнате. 

Классная комната и письменные принадлежности в старину, в том числе народов своего 

края. 

Мы — дружный класс. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. 

Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. Школа — 

содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. 

Учитель — наставник и друг. Оценка великой миссии учителя в культуре народов 

России и мира. Образ учителя в искусстве и жизни (Н. П. Богданов-Бельский. «Устный 

счёт»; русский педагог С. А. Рачинский; учитель по рассказам родителей учащихся). 

Природа в классе. Комнатные растения, их роль в классе, школе. Разнообразие 

комнатных растений. 

Как ухаживать за комнатными растениями. Условия, необходимые комнатным 

растениям для жизни. Способы и средства ухода за комнатными растениями. 

Что растёт у школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Наиболее 

распространённые представители этих групп растений, встречающиеся возле школы. 

Мир за стеклянным берегом. Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, 

необходимые для жизни обитателей аквариума. Способы и средства ухода за аквариумом. 

Разнообразие обитателей аквариума (растения, рыбы, улитки). 

Кто ещё у нас живёт? Живой уголок школы и его обитатели (птицы, зверьки и др.) 

Условия, необходимые для жизни обитателей живого уголка, уход за ними. 

Ответственность человека за жизнь и благополучие обитателей живого уголка.  

Какие бывают животные. Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

существенные признаки.  

Делу — время. Важность организации труда в классе. Необходимость порядка в работе, 

выполнения правил поведения в классе и школе во время уроков. Проведение 

дидактической игры, моделирующей безуспешный и успешный ход работы игровых 

персонажей. 



Книга — друг и наставник. Первоначальное знакомство с историей книгопечатания, с 

внешним образом старинных книг, с фрагментами их содержания. Роль и место книги в 

жизни человека и человечества.  

Потехе — час. Игры — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. 

Детские игрушки и детский фольклор — школа развития и общения. Правила игрового 

поведения — залог успешной совместной игры, способ дружеского общения друг с 

другом, метод физического, умственного, эстетического и этического развития.  

Наш дом и семья (18 ч) 

Мы в семье. Термины ближайшего родства, в том числе на языках народов своего края 

(мать, отец, дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, брат, внук, внучка). Волшебные слова 

семейного счастья (любовь, уважение, симпатия, дружба, нежность и др.) 

Моя семья — часть моего народа. Схема родословного древа. Пословицы и поговорки о 

семье и её членах, в том числе из творчества народов своего края. Ласкательные формы 

терминов родства в семейном обиходе (например, мамуля, папуля, бабуля, дедуля, 

дочушка, сыночек и др.). Старинные семейные традиции народов своего края, предметы 

быта, народные сказки, былины, предания в семье. 

Природа в доме. Растения и животные в нашем доме, их разнообразие и значение в 

нашей жизни. Наше отношение к домашним растениям и животным. 

Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Значение воды, газа, 

электричества в нашем доме. Путь воды в дом из подземных и поверхностных 

источников. Добыча и доставка в наш дом газа. Производство электричества на 

электростанциях и его путь в дом. Основные правила безопасности при обращении с 

водой, газом, электричеством в быту. 

Красивые камни в нашем доме. Камни — часть неживой природы. Разнообразие и 

красота камней и изделий из них. 

Комнатные растения у нас дома. Разнообразие комнатных растений. Комнатные 

растения в нашем доме, их названия, особенности внешнего вида. Помощь взрослым в 

уходе за комнатные растения. 

Выйдем в сад и огород. Разнообразие растений сада. Садовые деревья, кустарники, 

травянистые растения. Фрукты и ягоды нашего сада. Овощи нашего огорода. Как мы 

помогаем взрослым работать в саду (огороде).  

Овощи и фрукты на нашем столе. Овощи и фрукты — кладовая витаминов. 

Разнообразие овощей и фруктов. Фрукты из жарких стран на нашем столе и у себя на 

родине. 

Про хлеб и кашу, про чай и кофе. Важнейшие продукты питания и растения, которые 

нас кормят. Народная традиция особого отношения к хлебу.  

Дикорастущие и культурные растения. Что такое дикорастущие растения, культурные 

растения. Как появились культурные растения.  

Собака в нашем доме. История появления рядом с человеком домашней собаки. Породы 

собак. Способы и средства ухода за собакой. Наши взаимоотношения с собаками.  

Кошка в нашем доме. История появления рядом с человеком домашней кошки. Породы 

кошек. Способы и средства ухода за кошкой. Наши взаимоотношения с кошками. 

Дикие и домашние животные. Что такое дикие животные, домашние животные. Как 

появились домашние животные; их роль в нашей жизни. 

С утра до вечера. Устойчивый распорядок семейных дел в течение дня. Домашние 

обязанности. Способы самоконтроля за соблюдением распорядка дня ради достижения 

личного и общего блага в семье. Личная гигиена, правильное питание, правила обращения 

с домашней утварью и бытовыми электроприборами, безопасное поведение на улице. 

Город и село (12 ч).  

Красота любимого города и родного села (2 ч). Облик российских городов и сёл, 

значение и происхождение их названий. Связь названий с особенностями окружающей 

природы, с памятью о соотечественниках. Ландшафт и достопримечательности городов и 



сёл, их архитектурные доминанты. Экскурсия по родному (ближайшему) городу (селу), 

знакомство с особенностями ландшафта, значением и происхождением названия, с его 

архитектурной доминантой. 

Мы в городе, селе (2 ч). Дидактическая игра-путешествие в прошлое старинных 

российских городов (сёл), знакомство с их жителями. Старинные и современные занятия и 

дела горожан и сельских жителей. Жители сёл — хранители непосредственной связи 

человека с природой, землёй-кормилицей. 

Природа в городе. Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, зоопарк, 

памятник природы, ботанический сад и др.). Природа в городе — источник красоты, 

здоровья, хорошего настроения. 

Что растёт в городе. Деревья и кустарники в зелёных насаждениях города. Лиственные и 

хвойные деревья. 

Чудесные цветники. Роль цветников в жизни города. Разнообразие растений цветника. 

Цветники нашего города. 

 В ботаническом саду. Ботанический сад — живой музей для всех, кто интересуется 

растениями. Разнообразие растений ботанического сада. Правила поведения в 

ботаническом саду. 

В зоопарке. Зоопарк — живой музей для всех, кто любит животных, интересуется их 

жизнью. Разнообразие животных зоопарка. Правила поведения для посетителей зоопарка. 

Войдём в музей! Роль музеев и библиотек в нашей жизни. Музейные экспозиции. 

Читальные залы и хранилища книг в библиотеках. Правила поведения в музеях и 

библиотеках. Дидактические игры «Мы — в музее», «Ты — экскурсовод», «Я – читатель» 

и др. 

Мы помним наших земляков. Понятия: памятные места, памятник, реликвия. Названия 

улиц, площадей — наша общая память о прошлом. Ритуалы и знаки памяти: возложение 

венков, цветов, салют, минута молчания.  

Все профессии важны. Профессии в городе и селе: общее и различное. Важность труда 

хлебороба. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Родная страна (7 ч).  

Россия — наша Родина. Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на карте мира. 

Символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при исполнении государственного 

гимна родной страны, при подъёме Государственного флага России. Малая родина: 

родной дом, родные люди, друзья, земляки; родная речь, музыка; знакомые с раннего 

детства пейзажи — признаки малой родины. Карта своего края. 

Природа России. Разнообразие и красота природы России. Природа родной страны — 

основа нашей жизни, великое богатство, которое нужно бережно хранить. 

Москва — столица России. Москва на карте России. Присловья о Москве: златоглавая, 

краснозвонная, хлебосольная. Символическое значение образа хлеб-соль в отечественной 

культуре.  

Охрана природы. Отрицательное воздействие человека на природу и его последствия. 

Меры по охране природы. Как мы можем помочь природе. 

Красная книга России. Что такое Красная книга. Красная книга России. Растения и 

животные из Красной книги России, причины сокращения их численности и меры охраны.  

Заповедные тропинки. Заповедники — особо охраняемые природные территории. 

Приокскотеррасный заповедник — один из знаменитых заповедников России. 

Заповедники родного края. Старинные народные правила охраны природы, ставшие 

законами современных заповедников. Правила поведения в заповеднике. 

Человек и окружающий мир (5 ч)  

Взгляни на человека! Человек — это целый мир. Внешний облик человека. Внутренний 

мир человека. Влияние внутреннего мира на внешний облик, внешнего облика на 

внутренний мир. 



Всему свой черёд. Ритм человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. 

Изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, 

отражение этих изменений в изобразительном искусстве. 

У каждого времени свой плод. Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом 

жизни природы (детство — молодость — зрелость — старость / утро — день — вечер / 

весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира. 

Я — часть мира. Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир 

вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс (66 часов – 2 часа в неделю) 

№ Содержание учебной программы Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Мы и наш мир (11 ч).  

Что такое окружающий мир 

Природа. Неживая и живая природа.  

Культура (2 ч). Природа в творчестве человека.  

Мы — люди. Как мы общаемся с миром (2 ч). 

Люди — творцы культуры. Наш класс (13 ч)  

Наш класс в школе. Мы — дружный класс. 

Учитель — наставник и друг. Природа в классе. 

Как ухаживать за комнатными растениями. Что 

растёт у школы.  

Мир за стеклянным берегом.  

Кто ещё у нас живёт? Какие бывают животные.  

Делу — время. Книга — друг и наставник. Потехе 

— час.  

Рассказывать о мире, опираясь на 

материалы учебника и собственные 

представления. 

Ориентироваться в конструкции и 

системе навигации учебника, 

рабочей тетради. 

Обсуждать правила поведения 

пешехода на 

дороге из дома в школу и обратно. 

Моделировать и изображать 

безопасный маршрут от 

дома до школы. Запомнить 

домашний адрес и адрес школы. 

Составлять распорядок дня, 

определять в нём время ухода в 

школу и возвращения домой 

2 Наш класс (13 ч) 
Наш класс в школе. 

Мы — дружный класс. 

Учитель — наставник и друг. 

Природа в классе. 

Как ухаживать за комнатными растениями.  

Что растёт у школы. 

Мир за стеклянным берегом. 

Кто ещё у нас живёт? 

Какие бывают животные. 

Делу — время. 

Книга — друг и наставник. 

Потехе — час. 

Различать, определять и называть 

объекты природы и предметы 

культуры. Сравнивать современную 

и старинную классную комнату. 

Различать старинные и современные 

школьные принадлежности. 

Моделировать ситуацию обучения в 

старинной школе в том числе в 

школе недавнего, ХХ века.  

 



3 Наш дом и семья (18 ч) 

Мы в семье. 

Моя семья — часть моего народа. 

Природа в доме. 

Откуда в наш дом приходят вода, газ, 

электричество. 

Красивые камни в нашем доме. 

Комнатные растения у нас дома. 

Выйдем в сад и огород. 

Овощи и фрукты на нашем столе. 

Про хлеб и кашу, про чай и кофе. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Собака в нашем доме. 

Кошка в нашем доме. 

Дикие и домашние животные 

С утра до вечера. 

Проверочная работа 

Называть с опорой на собственный 

опыт термины родства. Определять с 

их помощью свои отношения с 

каждым из членов семьи. 

Подсчитывать количество терминов 

родства в применении к себе со 

стороны родных. Характеризовать с 

помощью ключевых слов 

эмоциональные отношения между 

членами семьи. Перечислять 

«волшебные слова семейного 

счастья», в том числе в языках 

народов своего края. Оценивать с 

помощью этих слов свои отношения 

в семье. Определять ближайшие 

родственные связи в семье; работать 

с семейным архивом как с одной из 

основных ценностей семьи; находить 

пословицы о семье, отце, матери, в 

том числе в творчестве народов 

своего края. 

  Называть ласкательные формы 

терминов родства, в том числе в 

языках народов своего края. 

Представлять (в любой форме) 

колыбельную песню своего народа. 

Находить и называть ласковые слова 

в тексте колыбельной. 

Иллюстрировать текст. Называть 

старинные предметы быта на языке 

своего народа. Называть имена 

героев любимых в семье народных 

сказок, былин, преданий. Подбирать 

пословицы, передающие смысл 

данного произведения. Приводить 

примеры развивающих игр, в том 

числе игр народов своего края; 

Заполнять по образцу схему 

родословного древа семьи. 

4 Город и село (12 ч). 

Красота любимого города и родного села 

Мы в городе, селе 

Природа в городе. 

Что растёт в городе. 

Чудесные цветники. 

В ботаническом саду. 

В зоопарке. 

Войдём в музей! 

Мы помним наших земляков. 

Все профессии важны.  

Проверочная работа 

Различать названия городов (сёл), 

связанные с особенностями 

окружающей природы либо с 

памятью о знаменитых 

соотечественниках. Фиксировать с 

помощью фотосъёмки красивые 

ландшафты города (села) для 

выставки в классе. Характеризовать 

облик города (села), называть его 

достопримечательности, соотносить 

их с особенностями природы и 

деятельностью людей. 

Определять значение слов 



«земляки», «горожане» путём 

сравнения однокоренных с ними 

слов. Определять значение слова 

«односельчанин»; сравнивать его со 

словом «земляк»; находить в этих 

словах общее и особенное. 

Определять значение слов 

«земляки», «горожане», 

«односельчане»; правильно называть 

родной город, село; иметь первичные 

представления о его историческом 

прошлом. 

5 Родная страна (7 ч). 

Россия — наша Родина. 

Природа России. 

Москва — столица России. 

Мы – семья народов России. 

Охрана природы. 

Красная книга России. 

Заповедные тропинки. 

Обсуждать пословицы о родине, 

родной стороне. Исследовать 

понятие «малая родина»: 

перечислить признаки родной земли. 

Находить на карте края обозначение 

своего города на карте России 

находить и показывать свой край в 

соотнесении с уже известными по 

учебнику городами России.  

Звучание Государственного гимна 

России, изображение герба, флага 

России. Узнавать государственную 

символику Российской Федерации, 

иметь первичное представление о 

соотношении символических образов 

флага, герба, гимна с ценностями, 

традиционными для культуры 

России; находить место России на 

земном шаре. 

Совершать воображаемое 

путешествие по родной стране, 

опираясь на материалы учебника 

(анализировать, сравнивать, устно 

описывать иллюстрации, обобщать 

информацию). Отображать 

полученные представления в форме 

свободного рисунка на фоне 

контурной карты России. Сравнивать 

природу разных районов России с 

природой своего края. Различать 

лиственные и хвойные деревья; 

Рассказывать о своих личных 

впечатлениях от посещения тех или 

иных уголков страны. 

6 Человек и окружающий мир (5 ч) 

Взгляни на человека! 

Всему свой черёд.  

У каждого времени свой плод 

Я — часть мира. 

Обобщение изученного материала. 

Участвовать в дидактической игре с 

использованием характерных масок; 

Определять по выражению лица, 

позе, жестам людей (на старинных и 

современных фотографиях) их 

настроение, желания, мысли, 



Итоговая работа интересы в соответствии с возрастом. 

Подбирать ключевые слова для 

определения внутреннего мира 

человека, его душевного состояния 

(строгий, мечтательный, весёлый, 

грустный и т. п.). Подбирать 

ключевые слова для определения 

характера сверстников (застенчивый, 

озорной, смешливый, внимательный, 

непоседливый и т. п.). Отличать 

человека от других живых существ и 

понимать его особое место в 

окружающем мире; различать 

понятия: внешний облик — 

внутренний мир человека. 

 

Приложение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

1. Окружающий мир. Рабочие программы. 1—4 классы. — М.: Просвещение, 2016 

 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: 

Просвещение, 2017. — (Академический школьный учебник). 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плешаков, М. Ю. 

Новицкая; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: 

Просвещение, 2017. — (Академический школьный учебник).  

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. 

Плешаков, М. Ю. Новицкая. — М.: Просвещение, 2019. 

5. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. 

Плешаков, М. Ю. Новицкая. — М.: Просвещение, 2019. 

       Кроме основных средств обучения, учитывая особенности предмета и возможности    

для изучения курса «Окружающий мир» регулярно применяются различные виды 

иллюстративного и наглядного материала:                                                                                            

1) натуральные живые пособия – комнатные или принесенные растения; образцы 

полезных ископаемых и др.; 

2)гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты 

представителей различных систематических групп; микропрепараты; 

3) изобразительные наглядные пособия – таблицы по темам: «Человек и природа», 

«Природа и культура», «Человек среди людей», «Великие люди России» - М.: 

Академкнига/Учебник, 2010г.;  

4) муляжи разборного человеческого торса и отдельных органов; 

5) географические карты: карта полушарий, карта природных зон, политическая 

карта, карта мира;  

6) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее 

хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  

7) складные лупы, компасы, школьные микроскопы, модели глобуса, теллурий;  

8) раздаточный материал для проведения опытов (измерительные приборы: весы, 

термометры, сантиметровые линейки, мензурки); 

Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, интерактивные доски) Оно благодаря 

Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (например, 



http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему 

большинству тем курса «Окружающий мир».  

Использование разнообразных средств обучения в их сочетании позволяет 

сформировать правильные представления об изучаемых объектах – их размерах, форме, 

цвете; о значении явлений и событий.  

Успешность занятий и уровень мотивации ученика к окружающему миру 

напрямую зависит от стиля отношений между учителем и обучающимся. Доброта и 

педагогический такт педагога способны поддержать обучающегося, вселить в него 

уверенность в собственные силы, избавиться от чувства неуверенности. Таким образом, не 

снижая требований к качеству выполненных обучающимся работ, педагог добивается 

высокого уровня выполнения работы. 

Отражение и учет результативности идет через принципы совместной деятельности 

педагога и ребенка: 

 принцип воспитывающего обучения 

 принцип доступности 

 принцип постепенности, последовательности и систематичности 

 принцип наглядности 

 принцип национальной насыщенности 

 принцип мотивации 

 связи теории с практикой. 

К основным приемам обучения можно отнести следующие: 

 показ с объяснением 

 диалог с обучающимися 

 анализ собственной практической деятельности и других обучающихся и др. 


