


Пояснительная записка
Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и

естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения,
планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование.
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику

психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного
плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому
планированию.
Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в 1 классе

начальной школы. Содержание обучения в 1 классе завершатся перечнем универсальных учебных
действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно
формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» с учётом возрастных особенностей
младших школьников. В первом классе предлагается пропедевтический уровень формирования
УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается.
С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции
регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и
доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными
средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в
специальном разделе — «Совместная деятельность».
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения,

а также предметные достижения младшего школьника за первый год обучения в начальной школе.
В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания

обучения 1 класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика
деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы.
Представлены также способы организации дифференцированного обучения.
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 1 класса начального общего

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования, Примерной программы воспитания, а
также с учётом историко-культурного стандарта.
Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире,

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего
школьного возраста и направлено на достижение следующих целей:

— формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 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 приобретённых знаний в речевой,
изобразительной, художественной деятельности;

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей
принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к
истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового



культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения
взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;

— развитие способности ребёнка 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» осуществлён на основе следующих ведущих идей:

— раскрытие роли человека в природе и обществе;

— освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа»,
«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек ипознание».

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 1классе составляет
66 часов (два часа в неделю).



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Твои первые уроки
Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, рабочим местом ,
со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, школе, на пришкольном участке.
Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего места в школе и
дома. Внешний вид и соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков и их расписание. Особенности
урока «Окружающий мир»
Условные знаки , как источник информации .Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения
на улицах, в транспорте.
Уроки культурного общения. Учителя, одноклассники, друзья, ценность добрых отношений с
окружающими людьми.
Уроки здоровья. Тело человека и его развитие.( осанка, гибкость, необходимость физических
упражнений). Здоровое питание, Правильный выбор одежды. Важность здорового сна.
Как человек познает мир.
Признаки и свойства предметов, определяемых с помощью, зрения, слуха, вкуса, осязания. Как
сравнивают предметы и объединяют в группы.
Наблюдения- важнейший способ познания и источник знаний об окружающем мире. Органы чувств,
как помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов.
Качества необходимые для успешного познания окружающего мира.( любознательность.
наблюдательность, воображение, пытливость, умение размышлять и делать выводы).
Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой природы.
Отличие живых существ от тел неживой природы.
Зеленая страна .
Наблюдать растения в природе во время прогулок и экскурсий в течение года. Характеризовать
условия, необходимые для жизни растений.
Описывать внешний вид растений, извлекая информацию в ходе непосредственных наблюдений или
работы с иллюстрациями.
Различать части цветкового растения. Сравнивать строение деревьев, кустарников, трав, листьев с
целью выявления их отличительных признаков. Различать хвойные и лиственные деревья,
дикорастущие и культурные растения.
Группировать растения по заданным основаниям.
Рассказывать, что изготавливают из разных культурных растений. Наблюдать за развитием растения
из семени (по желанию).

Наблюдать растения в природе во время прогулок и экскурсий в течение года. Характеризовать
условия, необходимые для жизни растений.
Описывать внешний вид растений, извлекая информацию в ходе непосредственных наблюдений или
работы с иллюстрациями.
Различать части цветкового растения. Сравнивать строение деревьев, кустарников, трав, листьев с
целью выявления их отличительных признаков. Различать хвойные и лиственные деревья,
дикорастущие и культурные растения.
Группировать растения по заданным основаниям.
Рассказывать, что изготавливают из разных культурных растений.
Наблюдать за развитием растения из семени (по желанию).
Культурные растения .
Растения – живые существа. Условия необходимые для их роста и развития. Чем отличаются
культурные растения от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные растения ,
и что из них изготавливают. Разнообразие растений сада и огорода, поля. Хлебные растения, труд
хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Комнатные растения и их многообразие .Правила
ухода за ними.
Грибы, их разнообразие
Разнообразие грибов. Условия необходимые для их роста и развития. Строение шляпочного гриба.
Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные и несъедобные грибы, ложные грибы. Опасность
отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных грибов. Другие виды грибов.
Рассматривать муляжи (или картинки) шляпочных грибов с целью выделения общего в их строении.



Приводить примеры съедобных и несъедобных грибов.
Сравнивать грибы, объединять их в группы.
Разнообразие животных.

Животные – живые существа , среда их обитания. Условия необходимые для жизни животных.
Способы питания и защиты разных животных. Растительноядные животные, хищные . всеядные
животные. Млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, их главные
существенные признаки. Дикие и домашние животные. Для чего человек разводит домашних животных.
Домашние питомцы. Уход за ними. Значение животных для природы и человека, бережное отношение
к ним. Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Красная книга. Заповедники,
заказники, зоопарки. Наиболее распространенные животные разных групп, обитающие в родном крае.
Растения и животные родного края, занесенные в Красную книгу России ( региона.)
Творения людей вокруг тебя.
Природные материалы, используемые человеком для своих изделий. Что люди изготавливают из
древесины, важность бережного отношения к древесине. Экономное расходование бумаги, вторичное
использование бумажных отходов. Красота изделий народных мастеров. Национальные узоры в
одежде и предметах быта народов России. Увлечение коллекционированием.
Что находится во дворах домов. Бережное отношение к строениям и растениям родного
двора( школьного ) двора. Городские парки. Культура поведения в парке.
Памятники культуры на ближайших улицах родного города. Бережное отношение к памятникам
культуры. и святыми местами его жителей .Знакомиться с достопримечательностями родного города.



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;
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему
и другим 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,
проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам
искусства, традициям 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,
инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том
числе с использованием различных информационных средств.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия:
1) 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
зависимости 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 определённому признаку;

— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные
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

2) Базовые исследовательские действия:

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому
предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам,
проводимым 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
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).

3) Работа с информацией:

— использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения
информации с учётом учебной задачи;

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию,
представленную в явном виде;

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе
предложенного учителем способа её проверки;

— находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую,
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 (отчёт, 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 своё 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.

2) 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.

3) 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 долгосрочных
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 населённого 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 распространённые 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 счёт 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.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Дата
изучен
ия

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронн
ые
(цифровые
)
образовате
льные

всег
о

контроль
ные

практиче
ские

работы работы ресурсы
Раздел 1.Твои первые уроки.
1. День знаний. 1 0 0 Экскурсия по школе, знакомство с

помещениями;
Устный
опрос;

Учи .ру

2. Путешествие по школе. 1 0 1 Обсуждение ситуаций по теме «Правила
поведения в классе и в

Практическа
я

учи.ру

школе»; работа;
3. Школьные принадлежности Отгадывают загадки и объединяют

предметы в группы, узнают каким должен
быть школьный портфель, что и как в него
складывать, как правильно его носить.
Учатся организовывать свое рабочее место.

Устный
опрос

учи.ру

4. Мы теперь не просто дети. 1 0 0 Беседа по теме «Как содержать рабочее
место в порядке»; отгадывают загадки.
Объединяют их в группы

Устный
опрос;

учи.ру

5. Мы теперь ученики. 1 0 0 Просмотр и обсуждение иллюстраций,
видеофрагментов и другихматериалов (по
выбору) ,обсуждают правила
гигиены.делают выводы.
«Экскурсия по Москве»;

Устный
опрос;

учи.ру

6. Правила поведения в школе. Моделируют различные правила поведения
в школе, оценивают рабочие места и
поведение школьников, изображенных на
рисунках и делают выводы, какими они
должны быть, обсуждают правила личной
гигиены.

Устный
опрос

Учи.ру.

7. Условные знаки. 1 0 0 Учатся заменять условными знаками действия с
ними, природные явления, Анализируют
изображенные условные знаки., учатся работать
с разрезными карточками.

Устный
опрос;

учи.ру

8. Безопасный путь. 1 0 1 Осваивают правила безопасного поведения Устный учи.ру



на улице, во дворе , дома, в общественном
транспорте .

опрос;
9. Экскурсия на пришкольный

участок
1 0 0 Экскурсии, целевые прогулки, просмотр

иллюстраций, правила на экскурсии.
Устный
опрос;

учи.ру

10. Уроки общения. 1 0 0 видеофрагментов и других материалов о
родном крае, труде людей; Рассказы детей
по теме «Как наша семья проводит
свободное время»;

Творческое
задание;

учи.ру

11. Твои одноклассники. 1 0 0 Работа с иллюстративным материалом:
рассматривание фото,репродукций на тему
«Школа »;высказывают свои суждения, и
предположения, , объясняют смысл
пословиц о дружбе, школе.

Устный
опрос;

учи.ру

12. Уроки вежливости. 1 0 0 Учатся использовать вежливые слова при
общении со сверстниками , с взрослыми.,
анализируют поведенческие ситуации .
которые изображены на картинке, дают
оценку происходящему.

Устный
опрос;

учи.ру

13. Уроки здоровья. Здоровое питание. 1 Учатся ставить задачу, и планировать ее
выполнение, рассматривают картинки,
высказывают свои суждения, называют
части тела человека, подбирают блюда для
завтрака.

Устный
опрос.

Учи.ру.

14. Как надо одеваться. 1 Учатся подбирать одежду по сезонам года,
объясняют как надо ее использовать и
ухаживать за ней. И за обувью.

Устный
опрос.

Учи.ру.

15. Режим дня школьника 1 Учатся составлять режим дня ,обсуждают
важность сна для здоровья. и правила
поведения перед сном. Определяют время
по часам в соответствии с распорядком дня.

Устный
опрос.

Учи.ру.

16. Признаки предметов. 1 0 1 Учебный диалог по теме «Почему люди
должны оберегать иохранять природу»;
Обсуждение ситуаций по теме «Правила
поведения в природе»; Экскурсии по теме
Сезонные изменения в природе, наблюдение
за погодой

Практическа
яработа;

учи.ру

17. Учимся сравнивать предметы 1 Учатся сравнивать предметы ,находить
сходства и различия по выделенному

Устный
опрос.

Учи.ру.



учителем признаку, объединяют,
распределяют в группы определив
основной признак .

18. Твои верные помощники. 1 0 0 Учатся делать выводы, учатся добывать
информацию с помощью органов чувств.
Практическая работа по теме «Измеряем
температуру»;

Устный
опрос;

учи.ру

19. Окружающий мир 1 0 1 Наблюдение во время прогулки, что они
видят в классе. Наблюдение за погодой;

Практическа
я работа;

учи.ру

20. Способы изучения окружающего
мира.

1 Учатся ставить познавательные задачи,
побуждают задавать вопросы по картинке,
проводят первый простой опыт.
Учатся наблюдать объекты и явления
окружающего мира .

Устный
опрос;

учи.ру

21. Живая и неживая природа. 1 0 0 Свойства живой и неживой природы.
Беседа "Правила безопасного поведения в
природе"; Обсуждение ситуации по теме "
Взаимосвязь между человеком иприродой";

Устный
опрос;

учи.ру

22. Как изучают окружающий мир.
Обобщающий урок .

1 Проверяют свои знания , учатся обобщать
«открытые» ранее знания,
классифицировать предметы окружающего
мира .

Устный
опрос;

учи.ру

23. Экскурсия на пришкольный
участок. «Признаки поздней осени
в природе»

1 Наблюдают , рассматривают и описывают
осенние изменения в природе, растения
пришкольного участка.

Устный
опрос;

учи.ру

24. Условия жизни растений. 1 Анализируют стихотворение, высказывают
свои предложения, сравнивают растения,
находят сходства и различия между ними.

Устный
опрос;

учи.ру

25. Строение растений 1 Анализируют наблюдения за растениями .
их строением. Учатся добывать
информацию по рисунку – схеме,
составляют модель растения, сравнивают
листья. корни. плоды растений .

Устный
опрос;

учи.ру

26. Какими бывают растения. 1 0 0 Определение названия по внешнему виду
дерева;
Работа с иллюстративным материалом:
деление растений на двегруппы —
дикорастущие и культурные;

Тестировани
е;

учи.ру



27. Кустарники и травы, их отличие
от деревьев .

1 Анализируют высказывания учащихся и
аргументируют свое мнение .Сравнивают
строение дерева и кустарника, травянистого
растения , выявляют их отличительные
признаки, знакомятся с разнообразием
кустарников по разрезным карточкам.

Устный
опрос.

Учи.ру.

28. Листвы прощальная краса. 1 0 1 Сравнение внешнего вида деревьев,
кустарников, трав;Определение названия по
внешнему виду дерева;
Работа с иллюстративным материалом:
деление растений на двегруппы —
дикорастущие и культурные;
Рассказывают за своим о своих
наблюдениях за листопадом.

Практическа
яработа;

учи.ру

29. Зимой и летом одним цветом. 1 0 0 Обобщают знания и проверяют свои
выводы. Рассматривают и сравнивают
хвойные деревья. Классифицируют деревья.

Устный
опрос;

учи.ру

30. Ягодная полянка 1 Обсуждают экологические проблемы,
связанные с ягодными растениями.
Отгадывают загадки и загадывают загадки .

Учи.ру.

31. Удивительные растения мира . 1 0 0 Обсуждение отношения людей к
дикорастуцим растениям и экологические
проблемы, связанные с деятельность.
людей .Актуализируют знания о растениях
мира , работают с художественным
текстом , извлекают из него нужную
информацию .

Практическа
яработа;

учи.ру

32. Обобщение по теме. 1 0 0 Оценивают результаты своей работы,
выполняют задания, работают с картинками.

Устный
опрос;
Тестировани
е;

учи.ру

33. Культурные растения.
И в саду и в огороде.

1 0 0 Обсуждают значение культурных растений
в жизни человека, анализируют рисунки.
Выявляют существенные признаки
культурных растений . работают с
разрезными карточками.

Устный
опрос;

учи.ру



34. Растения сада и огорода. 1 0 0 Анализируют картинки, описывают пло, .д
разных растений, лепят фркуты и овощи
сеют рассаду.

Устный
опрос;

учи.ру

35. Что выросло в поле. 1 0 0 Обсуждают значение хлеба в жизни
человека, необходимость бережного
отношения к нему, знакомятся с
профессиями людей, которые выращивают
культурные растения и изготавливают из
них продукты питания, одежду.
Работают с гербариями , с натуральными
предметами.

Устный
опрос.

Учи.ру.

36. Комнатные растения . 1 0 0 Актуализуют свои наблюдения за
декоративными растениями. ,
сравнивают ,характеризуют , выполняют
практическую работу по уходу за
комнатным растениями. Наблюдают за
комнатными растениями.

Устный
опрос.

Учи.ру.

37. Что мы узнали о растениях .
Обобщающий урок.

1 0 0 Обобщают знания, открытые ими при
изучении растений, дают краткие
сообщения, о выбранном культурном
растении. Выполняют тестовые работы.

Устный
опрос.

Учи.ру.

38. Разнообразие грибов.
Шляпочные грибы.

1 0 0 Дополняют выводы, данные в учебнике.
Наблюдают разные грибы, находят их
сходства и различия, работают со схемой,
выделяют части шляпочного гриба.,
сравнивают растения и грибы.

Устный
опрос.

Учи.ру.

39. В лес за грибами Съедобные и
ядовитые грибы.

1 0 0 Находят различия в строении грибов,
отличительные признаки ядовитых
грибов ,обсуждают 39правила сбора грибов,
составляют памятки безопасности.

Устный
опрос.

Учи.ру.

40. Удивительные грибы. 1 0 0 Наблюдают внешние особенности грибов,
описывают их отличительные признаки,
наблюдают под лупой плесень., обсуждают
значение микроскопических грибов в
природе и в жизни человека. Лепят
шляпочные грибы и дают им
характеристику.

Устный
опрос.

Учи.ру.



41. Разнообразие животных. 1 0 0 Анализируют стихотворение, приводят примеры
животных. отвечают на вопросы учителя.
Размышляют, чем различаются животные, как
они связаны с растениями, чем животные
отличаются от растений, грибов, узнают
животных по отличительным признакам,
описывают одно из животных, проверяют свои
выводы

Устный
опрос.

Учи.ру.

42. Млекопитающие, их многообразие. 1 0 0 Рассматривают картинки с изображением
животных, находят сходство и различия,
высказывают предположения о признаках,
по которым можно объединять животных в
одну группу, находят признак , который
является главным для млекопитающих,
рассуждают о правилах правильного
поведения с дикими животными.

Устный
опрос.

Учи.ру.

43. Птицы. В семье друзей пернатых. 1 0 0 Рассказывают о своих наблюдениях за
птицами, выясняют , чем птицы отличаются
от млекопитающих, учатся различать птиц,
называть среду обитания, способ питания,
классифицируют птиц, работают с
разрезными картинками, наблюдают образ
жизни птиц ,их клювы, ноги, перья.

Устный
опрос.

Учи.ру.

44. Забота о потомстве. 1 0 0 Выделяют основную информацию о
потомстве из прослушанного текста,
сравнивают вид самки и самца, гнезда птиц.
Наблюдают за птицами, работают с
разрезными картинками классифицируют
птиц. Моделируют по выбору гнездо.

Устный
опрос.

Учи.ру.

45. Удивительные птицы. Пингвины. 1 0 0 Собирают информацию о птицах по
рисункам, своим наблюдениям, слушают
записи звуков птиц, узнают птиц по голосам

Устный
опрос.

Учи.ру.



0и описанию. Размышляют о том , как
п0омочь птицам зимой.

46. Насекомые. Наши маленькие
соседи.

1 0 0 Разгадывают загадки, выделяя
отличительные признаки насекомых.
Выполняют задания в рабочей тетради.

Устный
опрос.

Учи.ру.

47. Общественные насекомые. 1 0 0 Рассказывают о своих наблюдениях за
пчелами и муравьями .Анализируют
рисунки, учатся выделять основную мысль
текста, узнают насекомых по признаку,
составляют подобные задания, рассуждают
о правилах безопасного поведения с
пчелами и муравьями, о бережном к ним
отношении.

Устный
опрос.

Учи.ру.

48. Приглядись и удивись. 1 0 0 Составляют правила поведения в природе.
Находят нужную информацию из рисунка,
текста, собственных наблюдений.

Устный
опрос.

Учи.ру.

49. Жуки и бабочки. 1 0 0 Составляют рассказ по картинкам.
Выполняют тест а рабочей тетради.

Устный
опрос.

Учи.ру.

50. В подводном мире. 1 0 0 Выделяют основной признак рыб, находят
части тела рыб по рисунку- схеме,
сравнивают строение их тела с другими
животными., выполняют задания в рабочей
тетради.

Устный
опрос.

Учи.ру.

51. Аквариумные рыбы. 1 0 0 Узнают рыб по описанию, выделяют их
отличительные признаки, классифицируют
рыб, наблюдают и анализируют повадки,
анализируют и рассуждают о неправильном
поведении людей на водоемах, составляют
советы по безопасному поведению.
Моделируют строение тела, небольшие
сообщения по теме.

Устный
опрос.

Учи.ру.

52. Земноводные . На суше и в воде. 1 0 0 Читают текст , рассматривают картинки,
находят сходства между земноводными,
пресмыкающимися, выделяют основные
признаки, отличающие их от других
животных, рассуждают о пользе
земноводных и пресмыкающихся для
природы. и человека.

Устный
опрос.

Учи.ру.



53. Древние пресмыкающиеся. 1 0 0 Слушают и обсуждают сообщения о
динозаврах, работают с разрезными
карточками, обобщают знания, полученные
при изучении разных групп животных.
Выполняют тест в рабочей тетради.

Устный
опрос.

Учи.ру.

54. Верные друзья и помощники.
Домашние животные.

1 0 0 Рассказывают о своих наблюдениях за
домашними животными, обсуждают чем
отличаются условия их жизни от жизни
домашних животных, рассуждают о пользе
домашних животных, о необходимости
заботится о них. Распределяют их на диких
и домашних.

Устный
опрос.

Учи.ру.

55. Домашние питомцы. 1 0 0 Наблюдают за домашними питомцами и
рассказывают о них своим одноклассникам,
о том какие у них повадки, как они
ухаживают за ними, воспитывают, делают
вывод о б ответственном отношении к
животным. Работают с разрезным
карточками.

Устный
опрос.

Учи.ру.

56. Обобщение по теме « Что мы
узнали о животных».

1 0 0 Выполняют задания по теме в тетради и в
учебнике. Работают с разрезными
карточками , оценивают свои знания и
умения., восполняют пробелы.

Устный
опрос.

Учи.ру.

57. Экскурсия в зоопарк.
( дельфинарий)

1 0 0 Наблюдают за жизнью животных в
условиях, приближенных к естественным
для жизнеобеспечения, но с проявлением
заботы человека об из благополучии,
знакомятся с работой служащих зоопарка.

Устный
опрос.

Учи.ру.

58. Красная книга растений и
животных .

1 0 0 Актуализируют свои наблюдения и знания о
редких растениях и животных в своей
местности, читают тексты, отвечают на
вопросы, рассматривают и озвучивают
картинки в диалоговой форме, знакомятся с
редкими растениями и животными мира,
обсуждают и оценивают деятельность
людей по уничтожению и сохранению.
многообразия растительного и животного
мира., дают оценку своих действиям .

Устный
опрос.

Учи.ру.



59. Дерево в жизни человека. 1 0 0 Обсуждают значение деревьев в жизни
человека, Знакомятся с изделиями из дерева
узнают как их сохранить, разрешают
нравственную коллизию, какое дерево
важнее- живое или срубленное.
Анализируют отношение человека к живому
дереву по тексту стихотворения, отмечая,
что в нем говорится об уходе за деревьями,
рассуждают о необходимости экономного
использования бумаги и возможности ее
вторичного использования.

Устный
опрос.

Учи.ру.

60. В музее народного творчества 1 0 0 Знакомиться с изделиями народных
мастеров, материалами из которых они
изготовлены с разнообразием и спецификой
узоров. Пробуют создавать свои изделия.

Практическа
яработа;
Устный
опрос;

учи.ру

61. Национальные традиции в
изделиях разных народов.
Экскурсия в краеведческий музей.

1 0 0 Знакомиться с национальными традициями
разных народов, рассуждают о важности
уважительного отношения к традициям
разных народов.

Практическа
яработа;
Устный
опрос;

учи.ру

62. Мир увлечений людей.
Коллекционирование.

1 0 0 Рассказывают о своих увлечениях,
показывают свои коллекции, работают с
карточками.

Устный
опрос;

учи.ру

63. Среда обитания-наш общий дом.
Твой дом и двор

1 0 0 Рассуждают о своём участии в сохранении
чистоты и красоты своего дома, двора,
школьного здания и школьного двора.
Проводят посадку клумбы в школьном
дворе, саженцев, кустарников или деревьев.

Устный
опрос;

Учи.ру.

64. Родной край. Экскурсия по
родному городу, селу.

1 0 0 Знакомятся с достопримечательностями
родного края, заботятся о них. Готовят
сообщение об одном из памятников,
приводят их в порядок.

Устный
опрос;

Учи.ру.

65. Памятники культуры 1 0 0 Учатся бережно относится к старинным
зданиям, памятным местам. Восхищаются
творениями великих зодчих России.

Устный
опрос;

Учи.ру.

66. Что мы узнали об окружающем
мире .Обобщающий урок .

1 0 0 Анализируют результаты свой учёбы в
первом классе. Выполняют работу в рабочей
тетради, оценивают её.

Устный
опрос;

Учи.ру.



Находят нужную информацию из текста и
иллюстраций. Различают и классифицируют
предметы окружающего мира. Выполняют
работу в рабочей тетради.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

66 0 5





Ш. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
раздела

Название раздела Количество
часов

Из них на:
Экскурсии Практические

работы
Проверочные

работы
1 Твои первые уроки 14 2
2 Как человек познает

мир
8 2 1

3 Зеленая страна 15 1 4 1
4 Культурные растения 5
5 Грибы, их

разнообразие
3

6 Мохнатая азбука 15 1 1
7 Творение людей

вокруг тебя
8 2 2

Итого 66 8 6 3



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п

Тема урока Количество часов Дата

изуче

ния

Виды, формы

контролявсего конт
роль
ные
рабо
ты

практи
ческие
работы

Раздел 1. Твои первые уроки - 14
часов

1 0 0 Устный опрос;

1 День знаний
Урок - игра

1 0 0 Устный опрос;

2 Путешествие по школе. Экскурсия. 1 0 1 Практическая
работа;

3 Школьные принадлежности. 1 0 0 Устный опрос;

4 Мы теперь не только дети.

5 Мы теперь ученики

6 Правила поведения в школе. 1 0 0 Устный опрос;

7 Условные знаки. Урок - игра 1 0 0 Устный опрос;

8 Безопасный путь. Урок - игра 1 0 0 Устный опрос;

9 Прогулка на пришкольный участок
Урок - экскурсия

1 0 0 Устный опрос;

10 Уроки общения 1 0 1 Практическая
работа;

11 Твои одноклассники. 1 0 0 Устный опрос;

12 Уроки вежливости 1 0 0 Устный опрос;

13 Уроки здоровья. Здоровое питание. 1 0 0 Устный опрос;

14 Как надо одеваться

15 Режим дня школьника .Урок – игра. 1 0 0 Устный опрос;
Раздел II. Как человек познает мир-
8часов

1 0 0 Устный опрос;

16 Признаки предметов. 1 0 0 Устный опрос;

17 Учимся сравнивать предметы . 1 0 0 Устный опрос;

18 Органы чувств. Наши верные
помощники.

1 0 0 Устный опрос;

19 Окружающий мир . 1 0 1 Практическая
работа;

20 Способы изучения окружающего мира.
Практическая работа

1 0 0 Устный опрос;



21 Живая и неживая природа. 1 0 0 Устный опрос;

22 Обобщающий урок
(Как изучают окружающий мир)

1 0 0 Устный опрос;

23 Урок - экскурсия
на пришкольный участок, ближайший
сквер

1 0 0 Устный опрос;

Раздел III. Зеленая страна – 10 часов 1 0 1 Практическая
работа;

24 Условия жизни растений. 1 0 0 Устный опрос;

25 Строение растений
(на примере цветкового травянистого
растения)
Практическая работа

1 0 0 Устный опрос;

26 Какими бывают растения. Дерево, его
строение

1 0 0 Устный опрос;

27 Кустарники и травы, их отличие от
деревьев

1 0 0 Устный опрос;

28 Лиственные деревья, разнообразие их
листьев
Практическая работа

1 0 0 Устный опрос;

29 Зимой и летом одним цветом .
Практическая работа

1 0 0 Устный опрос;

30 Разнообразие ягодных растений.
Ягодная полянка.

1 0 0 Устный опрос;

31 Удивительные растения мира.
Виртуальная экскурсия в оранжерею,
ботанический сад)

1 0 0 Устный опрос;

32 Обобщающий урок .Что узнали об
окружающем мире.

1 0 0 Тестирование;

Культурные растения 5ч. 1 0 0 Устный опрос;

33 Культурные растения. И в саду и в
огороде.

1 0 0 Устный опрос;

34 Растения сада и огорода 1 0 0 Устный опрос;

35 Что выросло в поле. 1 0 0 Устный опрос;

36 Комнатные растения
Практическая работа

1 0 0 Устный опрос;

37 Обобщающий урок
(Что мы узнали о растениях)

1 0 0

Раздел IV. Грибы, их разнообразие - 3
часа

1 0 0 Устный опрос;

38 Разнообразие грибов. Шляпочные
грибы.

1 0 0 Устный опрос;

39 В лес за грибами. Съедобные и
ядовитые грибы

1 0 0 Устный опрос;

40 Удивительные грибы
(другие виды грибов)

1 0 0 Устный опрос;

Раздел V. Разнообразие и красота
животных - 18 часов

1 0 0 Устный опрос;

41 Разнообразие животных. 1 0 0 Устный опрос;

42 Млекопитающие, их многообразие 1 0 0 Тестирование;



43 В семье друзей пернатых 1 0 0 Устный опрос;

44 Забота о потомстве.
Практическая работа

1 0 0 Устный опрос;

45 Удивительные птицы. Пингвины. 1 0 0 Устный опрос;

46 Насекомые. Наши маленькие соседи. 1 0 0 Устный опрос;

47 Общественные насекомые 1 0 0 Устный опрос;

48 Приглядись и удивись. 1 0 0 Устный опрос;

49 Бабочки и Жуки 1 0 0 Устный опрос;

50 В подводном мире. 1 0 0 Устный опрос;

51 Аквариумные рыбы 1 0 0 Устный опрос;

52 Земноводные. На суше и в воде. 1 0 0 Устный опрос;

53 Древние пресмыкающиеся 1 0 0 Устный опрос;

54 Домашние животные. Верные друзья и
помощники.

1 0 0 Письменный
контроль;

55 Домашние питомцы 1 0 0 Устный опрос;

56 Обобщающий урок (Что мы узнали о
животных)

1 0 0 Тестирование;

57 Виртуальная экскурсия (в зоопарк,
дельфинарий, палеонтологический музей)

1 0 0 Устный опрос;

58 Красная книга растений и животных
Творческая работа

1 0 0 Устный опрос;

Раздел VI. Творения людей вокруг тебя
- 8 часов

1 0 0 Устный опрос;

59 Дерево в жизни человека 1 0 0 Устный опрос;

60 В музее народного творчества.

61 Национальные традиции в изделиях
разных народов. Экскурсия в
краеведческий музей.

62 Мир увлечений людей.
Коллекционирование.

63 Среда обитания- наш общий дом. Твой
дом и двор .

64 Родной край . Экскурсия по родному
городу, селу.

65 Памятники культуры.

66 Что мы узнали об окружающем мире.
Обобщающий урок.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

66 0 5



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Окружающий мир (в 2 частях), 1 класс Поглазова О.Т. Шилин В.Д. Смоленск . Ассоциация 21 век.

Москва БИНОМ Лаборатория знаний. 2019 г.

О.Т. Поглазова В.Д. Шилин Рабочая тетрадь Окружающий мир в двух частях.

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯ

УЧИТЕЛЯ Поурочные разработки

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫИ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Учи.ру



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Проектор, таблицы, плакаты, мультимедийный компьютер

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ,
ДЕМОНСТРАЦИЙ
Гербарий, набор горных пород
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