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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     

      Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для  1 класса начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, Примерной 

программы воспитания, а также с учѐтом историко-культурного  стандарта. 

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

мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и интересам детей 

младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретѐнных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определѐнному этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 

школьниками мирового 

 взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся; 

 развитие способности ребѐнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм 

 жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

    Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами 

поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах «Человек и природа»,«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, 

усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты 

своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса«Окружающий 

мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и приро- 

да»,«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек 

и                               познание». 

   Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе составляет 

66 часов (два часа в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мы и наш мир 

Дорога в школу — дорога к открытию мира. Наш мир — это природа, культура и мы, люди. 

Неживая и живая природа. Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с 

другом. Разные народы Земли. Наш мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — 

творцы куль- туры. Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк 

города, за город в мир красок и звуков родной природы. 

Наш класс 



Наш класс в школе. 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. Правила поведения в классе и школе, организация труда и отдыха. 

Природа в классе - источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части растения. 

Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. Деревья, кустарники, 

травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные живого уголка. 

Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие животных: 

насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих групп. Любовь к 

растениям и животным, забота о них -важная часть счастливой жизни культурного человека. 

Распорядок учебного дня -разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга -первый 

помощник в учѐбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке физкультуры, в группе 

продлѐнного дня -наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Мир детских 

игрушек и детского фольклора. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с 

программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием родителей) за город 

для знакомства с природой в еѐ естественных формах. 

Наш дом и семья 

Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к старшим, 

взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и реликвии — 

семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура моего народа 

(рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаѐтся от одного поколения к другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи 

(превращение природных мате- риалов в изделия благодаря труду людей). Красивые камни в 

нашем доме; изделия из камня — со- единение красоты природы, фантазии и мастерства людей. 

Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как 

появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака и 

кошка — животные, прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек. 

Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, изображающие 

животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества человека. Ритм жизни в семье — 

основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, правильное питание, правила 

обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами, безопасное поведение на 

улице. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам семейных 

архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», составленных детьми 

совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи». 

Город и село 

Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. Сочетание 

мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — наша общая память 

о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу, селу — чувство, 

необходимое для счастливой жизни человека. Природа в городе — источник красоты, здоровья, 

хорошего настроения. Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения 

цветника. Ботанический сад — царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, 

скверы, заповедные места края — наше общее культурное богатство. Разнообразие животных 

парка, необходимость бережного отношения к ним. Зоопарк — живой музей под открытым 

небом. Правила поведения в зоопарке. Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей 

культуры, нашего прошлого во имя будущего. Мир профессий. Наши профессии и наш 

характер. Профессии в городе и селе: общее и различное. Бережное отношение к природе и к 

результатам человеческого труда в городе и селе — норма жизни каждого культурного 

человека. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев, 

библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего дела» — встреча с 

родителями — представителями городских, сельских профессий. 



 

Родная страна 

Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Сим- волы России: флаг, 

герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к Отечеству, 

знание его прошлого — норма жизни культурного человека. Семья народов России — наше 

великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России: о чѐм они 

рассказывают? Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, 

любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному слову, чувство 

долга.) Взаимное уважение народов России — основа мира и согласия в стране. Природа 

России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота природы 

России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш класс 

— семья народов России». Посещение природного и/или историко-архитектурного заповедника 

родного края. 

Человек и окружающий мир 

Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; 

внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее. Ритм в 

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. Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни 

природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — день — вечер/весна — лето — 

осень — зима) в творчестве разных народов 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. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или кинотеатра, 

просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих человеческие судьбы. Чтение 

литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, представляющими 

динамику внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в жи- вой 

природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), 

называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученно- го); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать раз- личия 

во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстра- ций, 

видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно от носиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐ столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, 

описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ отношение к 

природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования быто- 

вых электроприборов); 



оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 

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

выми приборами. 

Совместная деятельность: 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 

устранять возникающие конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

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

ние интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и дру- 

гим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их 

индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, прояв- 

ление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, тра- 

дициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

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

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 



осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

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

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, ини- 

циативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зави-

симости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-ные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма 

Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

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

водимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

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

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

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

последствия; коллективный труд и его результаты и др. ); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

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

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получе- ния 

информации с учѐтом учебной задачи; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа- цию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос- нове 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графиче- скую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 



анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях 

природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 1) Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

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

Самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долго- 

срочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему 

миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

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

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на 

природе; 



 воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; 

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

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

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

группы животных(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 



Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

    В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главного 

метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном общеклассные 

кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более длительными и 

систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят групповые и 

индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения различные виды наблюдений 

комбинируются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 

используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, 

проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является вооружение 

учащихся методом познания, подведение их к осознанию способности человека путѐм опытов 

изучать свойства различных объектов окружающего мира. Постепенно одним из важнейших 

способов приобретения знаний становится экспериментирование. Познавательная 

деятельность при этом усиливается постановкой гипотезы, еѐ проверкой, отбором относящейся 

к ней информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, 

обосновывают свои выводы. Экспериментирование организуется с самыми разнообразными 

объектами: жидкостями, газами, твѐрдыми телами, растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путѐм, закрепляются в процессе выполнения 

различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами и картами, 

приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, таблицами, схемами 

и диаграммами, а также графические практические работы. 

Работа с различными моделями помогает ребѐнку рассматривать структуру природных и 

социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и 

конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в 

коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с этим 

ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и сменного состава. 

Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, решают конфликтные 

ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в дошкольном 

возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе изучения предмета 

«Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и ролевые). По мере 

формирования у учеников познавательных интересов и основных компонентов учебной 

деятельности доля игры в обучении сокращается и на первое место выходит практико-

ориентированная деятельность и работа с учебными текстами. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Окружающий мир» 

является урок. В процессе изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические 

занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная цель 

экскурсии — формирование у младших школьников представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления используются на последующих 

уроках как основа для формирования конкретных знаний и практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами природы. 

На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, проводят 

элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики получают разные 

или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог не 

имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за сложности 

изучаемых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. Демонстрация изображений 

объектов проводится также в связи с недоступностью их для непосредственных наблюдений в 

реальной обстановке или в классе. 

      На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» учащиеся 

усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, 



так и при решении проблем, возникающих в реальных жизненных ситуациях: умения 

организовать свою деятельность, определив еѐ цели и задачи; взаимодействовать в группе в 

процессе этой деятельности; оценивать достигнутые результаты. В курсе формируются также 

исследовательские, коммуникативные и информационные умения. 

      В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам поведения в 

школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и поступки других людей в 

соответствии с этими нормами. 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

Исследовательская деятельность обеспечивает условия для развития ценностного, 

интеллектуального и творческого потенциала, является средством активизации познавательной 

активности, развития интереса к изучаемому предмету, позволяет формировать общеучебные 

умения. 

Проектная деятельность направлена на приобретение учащимися функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, на развитие способности 

к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции (т.е. самостоятельно 

получать знания, являющиеся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося). 

        Особенностью  исследовательской и проектной работы в начальной школе является 

обучение детей элементарным приемам совместной деятельности в ходе разработки проектов и 

развитие личности.  

В 1классе проект представляет собой подборку рисунков и фотографий на предложенную тему, 

в первом классе проекты выполняются детьми в рабочих тетрадях. Сам проект состоит в 

основном, из рисунка или фотографии с подписями. 

Темы проектов  для 1 класса: 

 «Моя малая Родина» 

«Моя семья» 

«Мой класс и моя школа» 

«Мои домашние питомцы» 

Система оценки планируемых результатов освоения учебного предмета 
    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. 

   При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 

особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 

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

изучение дополнительного учебного материала и др. 

    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 ведѐтся «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 дей-

ствий 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. 



Критериями оценивания являются: 

          -соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

-динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных 

действий. 

     Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. При оценке предметных результа-

тов 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 даѐт 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. Учащиеся 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 сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в решении 

разнообразных проблем. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные  

рес урсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всег о конт

р 
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ы 

ерабо

т ы 

прак

ти 

ческ

иер 

абот
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Раздел 1. МЫ И НАШ МИР.  

1.1. Мы и наш мир. 1 0 0 Устный опрос https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

1.2. Природа 1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

1.3. Неживая и живая 

природа. 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 



листа»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Культура 2 0 0 Устный опрос https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

1.5. Природа в творчестве 

человека 

1 0 0 Фронтальный 

опрос. 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

1.6. Мы – люди 1 0 0 Блиц –опрос. https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

1.7. Как мы общаемся с 

миром. Экскурсия. 

1 0 0 Устный опрос. https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

1.8. Как мы общаемся с 

миром. 

1 0 0 Блиц –опрос. https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

1.9. Люди – творцы 

культуры. 

1 0 0 Творческая 

исследовательская 

деятельность. 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

1.10. Обобщающий урок по 

теме: «Мы и наш мир» 

1 0 0 Викторина. https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

Итого по разделу 11 0 0  

Раздел 2. НАШ КЛАСС  

2.1. Наш класс в школе. 

Экскурсия. 

1 0 0 Устный опрос. https://infourok.ru/ 

2.2. Мы – дружный класс. 1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://infourok.ru/ 

2.3. Учитель – наставник и 

друг. 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://infourok.ru/ 

2.4. Природа в классе. 1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://infourok.ru/ 

2.5. Как ухаживать за 

комнатными 

растениями. 

1 0 0 Творческая 

исследовательская 

деятельность. 

https://infourok.ru/ 

2.6. Что растет у школы. 

Экскурсия. 

1 0 0 Устный опрос. https://infourok.ru/ 

2.7. Мир за стеклянным 

берегом. 

1 0 0 Фронтальный 

опрос. 

https://infourok.ru/ 

2.8. Кто еще у нас живет? 1 0 0 Блиц-опрос. https://infourok.ru/ 

2.9. Какие бывают 

животные. 

1 0 0 Творческая 

исследовательская 

деятельность. 

https://infourok.ru/ 

2.6. Что растет у школы. 

Экскурсия. 

1 0 0 Устный опрос. https://infourok.ru/ 

2.7. Мир за стеклянным 

берегом. 

1 0 0 Фронтальный 

опрос. 

https://infourok.ru/ 

2.8. Кто еще у нас живет? 1 0 0 Блиц-опрос. https://infourok.ru/ 

2.9. Какие бывают 

животные. 

1 0 0 Творческая 

исследовательская 

деятельность. 

https://infourok.ru/ 



2.10. Делу – время. 1 0 0 Фронтальный 

опрос. 

https://infourok.ru/ 

2.11 Книга – друг и 

наставник. 

1 0 0 Блиц-опрос. https://infourok.ru/ 

2.12 Потехе – час 1 0 0 Устный опрос. https://infourok.ru/  

2.13 Обобщающий урок по 

теме «Наш класс». 

1 0 0 Викторина. https://infourok.ru/  

 Итого по разделу 13 0 0    

 Раздел 3. НАШ ДОМ 

И СЕМЬЯ 

      

3.1 Мы в семье. 1 0 0 Блиц-опрос. https://multiurok.ru/  

3.2 Моя семья – часть 

моего народа 

1 0 0 Устный опрос. https://multiurok.ru/  

3.3 Природа в доме. 1 0 0 Фронтальный 

опрос. 

https://multiurok.ru/  

3.4 Откуда в наш дом 

приходят вода, газ, 

электричество. 

1 0 0 Устный опрос. https://multiurok.ru/  

3.5 Красивые камни в 

нашем доме. 

1 0 0 Творческая 

исследовательская 

деятельность. 

https://multiurok.ru/  

3.6 Комнатные растения у 

нас дома. 

1 0 0 Фронтальный 

опрос. 

https://multiurok.ru/  

3.7 Выйдем в сад и 

огород. 

1 0 0 Фронтальный 

опрос. 

https://multiurok.ru/  

3.8 Овощи и фрукты на 

нашем столе. 

1 0 0 Устный опрос. https://multiurok.ru/  

3.9 Про хлеб и кашу, про 

чай и кофе. 

1 0 0 Творческая 

исследовательская 

деятельность. 

https://multiurok.ru/  

3.10 Дикорастущие и 

культурные растения. 

1 0 0 Устный опрос. https://multiurok.ru/  

3.11 Собака в нашем доме. 1 0 0 Творческая 

исследовательская 

деятельность. 

https://multiurok.ru/  

3.12 Кошка в нашем доме. 1 0 0 Творческая 

исследовательская 

деятельность. 

https://multiurok.ru/  

3.13 Дикие и домашние 
животные. 

1 0 0 Устный опрос. https://multiurok.ru/  

3.14 С утра до вечера 1 0 0 Творческая 

исследовательская 

деятельность. 

https://multiurok.ru/  

3.15 Обобщающий урок по 
теме: «Наш дом и 
семья» 

1 0 0 Викторина. https://multiurok.ru/  

 Итого по разделу 15 0 0    

 Раздел 4. Город и село.       

4.1 Красота любимого 
города и родного села. 

2 0 0 Блиц-опрос. https://interneturok.ru/subje
ct/okruj-mir/class/1 

 

4.2 Мы в городе, селе. 2 0 0 Блиц-опрос. https://interneturok.ru/subje
ct/okruj-mir/class/1 

 

https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/1
https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/1
https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/1
https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/1
https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/1
https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/1


4.3 Природа в городе. 1 0 0 Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 

листа»; 

https://interneturok.ru/subje
ct/okruj-mir/class/1 

 

4.4 Что растѐт в городе. 1 0 0 Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 

листа»; 

https://interneturok.ru/subje
ct/okruj-mir/class/1 

 

4.5 Чудесные цветники. 1 0 0 Творческая 

исследовательская 

деятельность. 

https://interneturok.ru/subje
ct/okruj-mir/class/1 

 

4.6 В ботаническом саду 1 0 0 Фронтальный опрос https://interneturok.ru/subje
ct/okruj-mir/class/1 

 

4.7 В зоопарке. 1 0 0 Фронтальный опрос https://interneturok.ru/subje
ct/okruj-mir/class/1 

 

4.8 Войдем в музей. 1 0 0 Самооценка с 
использованием 
«Оценочного 

листа»; 

https://interneturok.ru/subje
ct/okruj-mir/class/1 

 

4.9 Мы помним наших 
земляков. 

1 0 0 Творческая 

исследовательская 

деятельность. 

https://interneturok.ru/subje
ct/okruj-mir/class/1 

 

4.10 Все профессии важны. 1 0 0 Творческая 

исследовательская 

деятельность. 

https://interneturok.ru/subje
ct/okruj-mir/class/1 

 

4.11 Обобщающий 

урок по теме: 

«Город и село». 

Экскурсия. 

1 0 0 Викторина. https://interneturok.ru/subje
ct/okruj-mir/class/1 

 

 Итого по разделу 13 0 0    

 Раздел 5. Родная 

страна 

      

5.1 Россия-наша родина. 1 0 0 Устный опрос https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

 

5.2 Природа  России. 1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

 

5.3 Москва – столица 

России. 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

 

5.4 Мы – семья народов 

России. 

1 0 0 Устный опрос https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

 

5.5 Охрана природы. 1 0 0 Фронтальный 

опрос. 

https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

 

5.6 Красная книга России 1 0 0 Блиц –опрос. https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

 

5.7 Заповедные тропинки. 1 0 0 Устный опрос. https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

 

5.8 Обобщающий урок по 

теме: «Родная страна» 

1 0 0 Викторина. https://resh.edu.ru/subje 

ct/43/1/ 

 

 Итого по разделу 8 0 0    

 Раздел 6.Человек и 

окружающий мир. 
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https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/1
https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/1
https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/1
https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/1
https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/1
https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/1
https://interneturok.ru/subject/okruj-mir/class/1


6.1 Взгляни на человека. 1 0 0 Устный опрос https://interneturok.ru/s 

ubject/okruj-mir/class/1 

 

6.2 Всему свой черед 1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://interneturok.ru/s 

ubject/okruj-mir/class/1 

 

6.3 У каждого времени 

свой плод 

1 0 0 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

https://interneturok.ru/s 

ubject/okruj-mir/class/1 

 

6.4 Я – часть мира 1 0 0 Устный опрос https://interneturok.ru/s 

ubject/okruj-mir/class/1 

 

6.5 Обобщающий урок по 

теме: «Человек и 

окружающий мир» 

1 0 0 Фронтальный 

опрос. 

https://interneturok.ru/s 

ubject/okruj-mir/class/1 

 

6.6 Итоговый урок 1 0 0 Викторина. https://interneturok.ru/s 

ubject/okruj-mir/class/1 

 

 Итого по разделу 6 0 0    

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

66 0 0    
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