
Пояснительная записка 

к рабочей программе курса «Окружающий мир» 

1 класс 

        Рабочая программа курса  «Окружающий мир» разработана педагогическим коллекти-

вом учителей  начальных  классов  МБОУ СОШ № 63,  с углубленным изучением отдельных 

предметов   г. о. Самара,    в соответствии с требованиями Федерального государственно-

го  образовательного стандарта,  с учѐтом рекомендаций Примерной основной образователь-

ной программы, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений  УМК «Планета знаний»,  

с учетом общих целей изучения курса «Окружающий мир» 1—4 классы авторской програм-

мы  И.В. Потапова, Г.Г. Ивченковой, Е.В. Саплиной, А.И.Саплина, определѐнных Федераль-

ным государственным образовательным стандартом и отражѐнных в его примерной (базис-

ной) программе курса окружающего мира.. 

     Программа адресована обучающимся первых  классов общеобразовательных школ. 

Цель изучения курса: формирование знаний о природе, человеке и обществе, осозна-

ние характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отно-

шения к окружающему миру, формирование целостной картины мира. 

Задачи курса: 

• систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

• формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии; 

• знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделиро-

вание, измерение и др.); 

• социализация ребѐнка; 

• развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

• воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

• формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

• развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

• формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном простран-

стве, отбор необходимой информации, еѐ систематизация и др.); 

• формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существен-

ные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-следственные свя-

зи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

• формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного 

состава); 

• формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего про-

движения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

• формирование основ экологической культуры; 

• патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

    

Отличительные особенности программы 

       При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные дидактиче-

ские принципы: научности, доступности, систематичности, последовательности, а 

также принципы, отражѐнные в «Концепции содержания непрерывного образования» (до-

школьное и начальное звено). Ведущим из них является принцип целостности, который до-

стигается за счѐт интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий 

мир» положено диалектическое единство системы «природа — человек — общество». Све-

дения о каждой составляющей этой системы также носят интегрированный характер и отно-

сятся к различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе включают элементы 

географии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии, физики, химии. Интеграция 

этих элементов создаѐт условия для формирования у младших школьников представления о 

природе как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют друг с другом. 



         Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены в 

курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии, экономики и других отраслей науч-

ного знания. Человек в данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. В связи 

с этим сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о природе и знани-

ями о социальной действительности. У детей формируется первоначальное понятие о чело-

веке как живом организме, выясняется его сходство с животными, а также различия между 

ними. Обращается внимание на такие отличительные особенности человека, как логическое 

мышление, членораздельная речь, сознательный труд с использованием орудий труда. Отме-

чаются важнейшие условия полноценного развития человека: общение с другими людьми и 

познание окружающего мира. 

       Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребѐнка. Данный принцип реализуется за счѐт 

создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества детей в 

различной деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается как сред-

ство развития, а не самоцель. В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется 

эмоциям человека. Программа предусматривает знакомство с положительными и отрица-

тельными эмоциями, их влиянием на собственный организм и на окружающих людей. Дети 

убеждаются в необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются некоторым 

приѐмам владения собой. 

       Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию эс-

тетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскрывает не 

только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую цен-

ность для человека и общества в целом. Развитие мышления обеспечивается включением в 

учебные пособия разнообразных заданий на сравнение объектов, выявление их существен-

ных признаков, классификацию, установление причинно-следственных связей и зависимо-

стей. 

        Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюдательно-

сти. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, чтобы в его восприя-

тии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются зада-

ния для развития умения работать со схемами, моделями, характеризовать объекты действи-

тельности. Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, сло-

варями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и обмени-

ваться ею. 

       Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей 

содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового образа жизни и без-

опасности жизнедеятельности. 

       Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях 

культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и бережного отноше-

ния к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного наследия и 

необходимости его охраны. 

       При конструировании содержания программы использовался принцип спиралевидно-

сти. В соответствии с этим принципом процесс изучения курса «Окружающий мир» рас-

сматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, изученным на предыдущих эта-

пах, учащиеся неоднократно возвращаются на последующих этапах, но на более высоком 

уровне. Так, если в 1–2 классах учащиеся получают первые представления о воде, воздухе, 

камнях, растениях и животных, способах научного познания (наблюдениях, опытах, измере-

ниях и др.), то в 3–4 классах с помощью этих способов они изучают свойства воды, воздуха и 

горных пород, жизненные процессы растений и животных и т. д. 

       Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, обеспечива-

ющей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип реализуется через вы-

деление основного минимума содержания образования и вариативной части. 

       Основная часть содержит новый материал и задания для его первичного закрепления. 

Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания начального обще-



го образования и требований к уровню подготовки обучающихся в образовательном компо-

ненте «Окружающий мир» на момент окончания детьми начальной школы, предусмотрен-

ных новым Государственным стандартом начального общего образования. Основная часть 

включает материал на расширение знаний по теме, задания для дополнительного закрепле-

ния, формирования различных умений, применения полученных знаний в нестандартной си-

туации. Учебные пособия предлагают блоки заданий, дифференцированных по уровню 

сложности. Важное место в вариативной части занимают задания на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей (творческая работа, интеллектуальный марафон). Они 

предполагают наличие определѐнного уровня развития воображения и нестандартного мыш-

ления у учащихся. 

        Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших 

школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки со-

держания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 

        При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и 

специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли главно-

го метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном общеклассные 

кратковременные эпизодические наблюдения. 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 осо-

знанию способности человека путѐм опытов изучать свойства различных объектов окружа-

ющего мира.  

Представления, полученные детьми чувственным путѐм, закрепляются в процессе 

выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с рисунками, 

таблицами. Работа с различными моделями помогает ребѐнку рассматривать структуру при-

родных и социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, выявлять по-

следовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые модели и кон-

струируют 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 изуче-

ния 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. 

Из словесных методов в процессе изучения курса «Окружающий мир» чаще всего использу-

ется беседа. Наиболее эффективно она позволяет уточнить, закрепить и систематизировать 

знания детей о различных областях окружающей действительности. 

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. Ос-

новная 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 уме-

ний. 

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 получа-

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



Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда пе-

дагог не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за слож-

ности изучаемых объектов в связи с отсутствием необходимого количества объектов или ру-

ководствуясь техникой безопасности. Демонстрация изображений объектов проводится так-

же в связи с недоступностью их для непосредственных наблюдений в реальной обстановке 

или в классе. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В.  Окружающий мир. 1 класс. Учебник. В 2 ч.— М.: Аст-

рель.2012. 

Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. — 

М.: Астрель. 2015. 

И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова, Е.В.  Обучение в 1 классе по учебнику «Окружающий мир». 

Методическое пособие. — М.: Астрель. 2011. 

 

Сроки реализации программы: 33 учебные недели, 2 ч.в нед.(66 часов) 

Содержание программы. 

 

Пришла пора учиться (13часов) 

      Что изучает предмет «Окружающий мир». Ты и твоѐ имя. Ты учишься в школе. Устрой-

ство школьного здания. Занятия в школе. Правила поведения в школе. Профессии работни-

ков школы. Взаимоотношения учитель — ученик, ученик — ученик. 

Необходимость бережного отношения к школьному имуществу. Во дворе школы. Устрой-

ство школьного двора. Дорога в  школу. Основные правила безопасного поведения на улице. 

Твой распорядок дня.  

 

Человек.(13часов) 

        Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрос-

лый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода. Как человек воспринима-

ет окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, кожа и их значение. Че-

ловеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, руки, 

ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового образа 

жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физкуль-

турой и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, веселье, 

злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные состоя-

ния окружающих людей, сопереживать им. Первые представления о самонаблюдении и са-

моконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека. 

 

Природа в жизни человека.(23 часа) 

          Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление о сезон-

ных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни рас-

тений и животных. Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, сте-

бель, лист, цветок, плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, тра-

вы. Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые рас-

тения. Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. 

Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. Мир 

животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что необхо-

димо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за домашними животными. 

Значение домашних животных в жизни человека. Необходимость бережного отношения к 

растениям и животным. Редкие растения и животные, их охрана. Красная книга. 

   Человек среди людей.(17 часов) 



Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих 

нашу 

страну. Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. Се-

мья, еѐ состав. Статус ребѐнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные 

связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности чле-

нов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила безопасного поведения 

дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение благодарно-

сти, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и 

общественных местах. Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, се-

редина осени, зима, весна). 

 

Предмет «Окружающий мир» изучается на ступени начального общего образования в 

качестве обязательного предмета в 1-4 классах . Согласно базисному  плану образовательных 

учреждений РФ  в 1 классе в рамках курса «Окружающий мир» 66 часов  -  по 2 часа  в не-

делю.  

Требования к результатам 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах; 

 понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения здоровья; 

 понимание необходимости бережного отношения к природе; 

 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 понимания значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 понимания Родины, как родного края, родной природы, семьи, друзей; 

 понимания ценности заботливого и уважительного отношения к своей семье, взаимопо-

мощи и взаимоподдержки членов семьи и друзей; 

 понимания своей сопричастности к жизни страны; 

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, природы своей Родины. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 называть характерные признаки времен года; 

 различать и называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые рас-

тения и животные;  

 различать и называть основные части тела человека; 

 называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

 приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных; 

 рассказывать о значении домашних животных в жизни человека ; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, зве-

рей); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

 характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды осад-

ков, состояние растений и животных); 



 называть некоторые отличительные признаки основных групп животных; (насекомые, ры-

бы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 рассказывать о способах движения и питания животных; 

 рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

 рассказывать, как развивается растение из семени; 

 выращивать растение одним из изученных способов.                                                                                         

Человек и общество 

 Учащиеся научатся: 

 называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

 выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

 выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами  личной ги-

гиены; 

 рассказывать о профессиях родителей и работников школы;  

 проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

 выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе 

и общественных местах; 

 приводить примеры видов труда людей; 

 узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

 различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать виды эмоционального состояния человека; 

 воспроизводить гимн России. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 определять последовательность изучения  материала, опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа» (под руководством учителя); 

 определять свое продвижение в овладении содержанием курса, что уже усвоено и что 

предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий учеб-

ника;  

 замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников; 

 осуществлять взаимопроверку при работе в паре. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;  

 называть и различать окружающие предметы и их признаки;  

 устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней не-

дели, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов;  

 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия;  

 группировать различные предметы по заданному признаку.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 



 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 высказывать эмоционально-ценностное отношение к природе родного края, к своей семье, 

здоровому образу жизни; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся могут научиться: 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к об-

щему решению, работая в паре;  

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Система оценки достижений учащихся 

                 Изучение окружающего мира является специфическим предметом, так как подра-

зумевает умение делать выводы, классифицировать материал, формулировать понятия, вла-

деть исследовательским инструментарием.   

     Среди отличительных особенностей предлагаемой системы оценки следует особо выде-

лить: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-

нию данных; 

• использование накопительной системы оценивания- портфолио( проекты по теме «Шко-

ла», «Одежда», «Растения») характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений.  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др. Различные методики оценивания результативности учащего-

ся с опорой на педагогическую диагностику разработаны в УМК диагностических материа-

лов «Школьный старт», авторы: Беглова Т. В., Битянова М.Р., Теплицкая А.Г.; «Учимся 

Учиться и Действовать», авторы: Битянова М.Р., Теплицкая А.Г.; «Оценка достижения пла-

нируемых результатов в начальной школе. Система заданий», авторы: М. Ю. Демидова, С. В. 

Иванов, О. А. Карабанова и др. 

Обучение в 1-ом классе проводится без балльного оценивания и домашних заданий. 

 

Виды и формы контроля: 

 Текущий. Каждый раздел завершается проверочными  заданиями «Твои творческие дости-

жения» и тренинговыми упражнениями,   где представлены разнообразные формы контроля 

и самоконтроля. 

Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, сформиро-

ванности  у них общеучебных умений и навыков в соответствии с требованиями государ-

ственного стандарта. Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных 

навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информа-

ционном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно 

приобретать новые знания для решения новых познавательных и практических задач; спо-

собствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его 

индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 



  

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

● демонстрационные таблицы «Природные сообщества», «Правила поведения в обществен-

ных местах», «Домашние и дикие животные», «Животные», «Растения», «Строение расте-

ния», «Организм человека», «Правила посадки при письме», «Город», «Село»; 

● глобус, физическая карта России, политическая карта мира, карта полушарий, физическая 

карта мира; 

● наборы лабораторного оборудования для измерения температуры, времени, направления 

ветра; 

● портреты исторических личностей, деятелей науки, культуры и ● плакаты «Государствен-

ная символика Российской Федерации»; 

● наборы открыток и фотографий достопримечательностей городов России; 

● гербарии растений разных природных сообществ; 

● демонстрационные наборы образцов горных пород и полезных ископаемых; 

● живые растения; 

● демонстрационные образцы приборов и инструментов; 

● энциклопедии, справочники, словари. 

Электронно-программное обеспечение: 

● электронные библиотеки по окружающему миру, электронные энциклопедии, DYD филь-

мы о природе, истории; 

● записи звуков природы; 

● специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные про-

граммы); 

● презентации по окружающему миру. 

ПМК «Академия младшего школьника» В.И.Варченко;   

Интерактивное оборудование и интернет ресурсы в школе. 

Электронные учебники УМК «Планета знаний»: Г.Г.Ивченкова, И.В. Потапов. «Окружаю-

щий мир» 1 класс. 

Технические средства обучения: 

● мультимедийный проектор, DYD плееры, МРЗ плееры; 

● компьютер с учебным программным обеспечением; 

● музыкальный центр; 

● демонстрационный экран; 

● демонстрационная доска для работы маркерами; 

● магнитная доска; 

● цифровой фотоаппарат; 

● микроскоп; 

● сканер, ксерокс и принтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование предметной линии «Окружающий мир» в 1 классе в рамках УМК «Планета знаний». 

Кален-

лендар

дар-

ные 

сроки 

№/№ 

уро-

ков 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты обучения Виды деятель-

ности учащих-

ся/ 

Формы кон-

троля 

Направления 

творческой, ис-

следовательской, 

проектной дея-

тельности уча-

щихся 

Освоение предметных 

знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные дей-

ствия 

 

 

1недел

я сен-

тября-3 

неделя 

октяб-

ря 

1-13 Пришла пора учиться 

(13часов) 

Учащиеся научатся: 

• называть характер-

ные признаки времен го-

да; 

Учащиеся получат воз-

можность научиться:  

    Учащиеся научатся: 

• называть свое имя, 

отчество, фамилию, дату 

рождения, домашний ад-

рес; 

• выражать привет-

ствие, благодарность, 

просьбу; 

• выполнять элемен-

тарные правила личной 

гигиены, пользоваться 

предметами  личной гиги-

ены; 

• рассказывать о 

профессиях родителей и 

работников школы;  

• проявлять уважи-

тельное отношение к 

окружающим людям; 

• выполнять основ-

ные правила безопасного 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформирова-

ны: 

• ориентация на выполне-

ние основных правил безопасно-

го поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах; 

• адекватное восприятие 

содержательной оценки своей 

работы учителем. 

Учащиеся получат возможность 

для формирования: 

• понимания значения изу-

чения курса «Окружающий 

мир»; 

• понимания Родины, как 

родного края, родной природы, 

семьи, друзей; 

• понимания своей со-

причастности к жизни страны; 

• внимательного отношения 

к красоте окружающего мира, 

природы своей Родины. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• определять последова-

Беседа, практи-

ческая работа, 

наблюдения, иг-

ра. 

 

Проект 1 Наша 

школа 



поведения, дома, в школе, 

на улице, в природе и об-

щественных местах; 

• приводить примеры 

видов труда людей; 

• узнавать герб и 

флаг России, называть ее 

столицу; 

• 

  

тельность изучения  материала, 

опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа» (под руко-

водством учителя); 

• определять свое продви-

жение в овладении содержанием 

курса, что уже усвоено и что 

предстоит усвоить с опорой на 

маршрутные листы. 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять контроль за 

усвоением учебного материала 

при выполнении заданий учеб-

ника;  

• замечать и исправлять 

свои ошибки и ошибки одно-

классников; 

• осуществлять взаимопро-

верку при работе в паре. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем;  

• называть и различать 

окружающие предметы и их при-

знаки;  

• устанавливать правиль-

ную последовательность собы-

тий (времен года, месяцев, дней 

не-дели, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять поиск ин-

формации при выполнении зада-



ний и подготовке проектов;  

• сравнивать объекты, вы-

деляя сходства и различия;  

• группировать различные 

предметы по заданному призна-

ку.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, за-

давать вопросы для уточнения 

непонятного; 

• выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллектив-

ном обсуждении учебной про-

блемы; 

• высказывать эмоциональ-

но-ценностное отношение к при-

роде родного края, к своей семье, 

здоровому образу жизни; 

• соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здоро-

ваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся могут научиться: 

• строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослы-

ми для реализации проектной 

деятельности (под руководством 

учителя). 

3 неде-

ля ок-

тября-3 

неделя 

14-26 Человек.(13часов) 

 

Учащиеся научатся: 

• различать и назы-

вать основные части тела 

человека; 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформирова-

ны: 

• понимание необходимо-

Беседа, прак-

тическая рабо-

та, наблюде-

ния, игра 

Проект по теме « 

Одежда» 



декаб-

ря 

• называть органы 

чувств и рассказывать об 

их значении; 

• рассказывать о зна-

чении домашних живот-

ных в жизни человека ; 

Учащиеся получат воз-

можность научиться: 

• называть основные 

возрастные периоды жиз-

ни человека;  

• рассказывать о ми-

ре невидимых существ и 

их роли в распростране-

нии болезней;  

    Учащиеся научатся: 

• называть свое имя, 

отчество, фамилию, дату 

рождения, домашний ад-

рес; 

• выполнять элемен-

тарные правила личной 

гигиены, пользоваться 

предметами  личной гиги-

ены; 

• проявлять уважи-

тельное отношение к 

окружающим людям; 

Учащиеся получат воз-

можность научиться: 

• различать виды 

эмоционального состоя-

ния человека;  

сти выполнения правил личной 

гигиены для сохранения здоро-

вья; 

Учащиеся получат возможность 

для формирования: 

• понимания ценности за-

ботливого и уважительного от-

ношения к своей семье, взаимо-

помощи и взаимоподдержки чле-

нов семьи и друзей; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• определять последова-

тельность изучения  материала, 

опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа» (под руко-

водством учителя); 

• определять свое продви-

жение в овладении содержанием 

курса, что уже усвоено и что 

предстоит усвоить с опорой на 

маршрутные листы. 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять контроль за 

усвоением учебного материала 

при выполнении заданий учеб-

ника;  

• замечать и исправлять 

свои ошибки и ошибки одно-

классников; 

• осуществлять взаимопро-

верку при работе в паре. 

Познавательные 



Учащиеся научатся: 

• понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем;  

• называть и различать 

окружающие предметы и их при-

знаки;  

• устанавливать правиль-

ную последовательность собы-

тий (времен года, месяцев, дней 

не-дели, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять поиск ин-

формации при выполнении зада-

ний и подготовке проектов;  

• сравнивать объекты, вы-

деляя сходства и различия;  

• группировать различные 

предметы по заданному призна-

ку.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, за-

давать вопросы для уточнения 

непонятного; 

• выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллектив-

ном обсуждении учебной про-

блемы; 

• высказывать эмоциональ-

но-ценностное отношение к при-

роде родного края, к своей семье, 

здоровому образу жизни; 



• соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здоро-

ваться, прощаться, благодарить. 

Учащиеся могут научиться: 

• быть терпимыми к другим 

мнениям, учитывать их в сов-

местной работе, приходить к об-

щему решению, работая в паре;  

• строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослы-

ми для реализации проектной 

деятельности (под руководством 

учителя). 

3 неде-

ля де-

кабря-

3 неде-

ля 

марта 

27-49 Природа в жизни чело-

века.(23 часа) 

 

Учащиеся научатся: 

• называть характер-

ные признаки времен го-

да; 

• различать и назы-

вать части растений; 

• ухаживать за ком-

натными растениями; 

• выполнять правила 

поведения в природе, 

узнавать и называть неко-

торые охраняемые расте-

ния и животные;  

• приводить примеры 

культурных и дикорасту-

щих растений, диких и 

домашних животных; 

Учащиеся получат воз-

можность научиться: 

• различать и приво-

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформирова-

ны: 

• понимание необходимо-

сти бережного отношения к при-

роде; 

Учащиеся получат возможность 

для формирования: 

• понимания значения изу-

чения курса «Окружающий 

мир»; 

• понимания Родины, как 

родного края, родной природы, 

семьи, друзей; 

• внимательного отношения 

к красоте окружающего мира, 

природы своей Родины. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

Беседа, практи-

ческая работа, 

наблюдения, иг-

ра 

Проект по теме : 

«Растения» 



дить примеры объектов 

живой и неживой приро-

ды; 

• характеризовать 

особенности времен года 

(состояние неба, тепло 

или холодно, виды осад-

ков, состояние растений и 

животных);  

• называть некото-

рые отличительные при-

знаки основных групп 

животных; (насекомые, 

рыбы, земноводные, пре-

смыкающиеся, птицы, 

звери); 

• рассказывать о 

способах движения и пи-

тания животных; 

• рассказывать об 

условиях, необходимых 

для жизни растений и жи-

вотных; 

• различать деревья, 

кустарники, травы, лист-

венные и хвойные расте-

ния; 

• рассказывать, как 

развивается растение из 

семени; 

• выращивать расте-

ние одним из изученных 

способов.     

      

• определять последова-

тельность изучения  материала, 

опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа» (под руко-

водством учителя); 

• определять свое продви-

жение в овладении содержанием 

курса, что уже усвоено и что 

предстоит усвоить с опорой на 

маршрутные листы. 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять контроль за 

усвоением учебного материала 

при выполнении заданий учеб-

ника;  

• замечать и исправлять 

свои ошибки и ошибки одно-

классников; 

• осуществлять взаимопро-

верку при работе в паре. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем;  

• называть и различать 

окружающие предметы и их при-

знаки;  

• устанавливать правиль-

ную последовательность собы-

тий (времен года, месяцев, дней 

не-дели, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять поиск ин-



формации при выполнении зада-

ний и подготовке проектов;  

• сравнивать объекты, вы-

деляя сходства и различия;  

• группировать различные 

предметы по заданному призна-

ку.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, за-

давать вопросы для уточнения 

непонятного; 

• выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллектив-

ном обсуждении учебной про-

блемы; 

• высказывать эмоциональ-

но-ценностное отношение к при-

роде родного края, к своей семье, 

здоровому образу жизни; 

• соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здоро-

ваться, прощаться, благодарить. 

 

1недел

я апре-

ля-4 

неделя 

мая  

50-66 Человек среди людей.(17 

часов) 

 

Учащиеся научатся: 

• называть органы 

чувств и рассказывать об 

их значении; 

Учащиеся получат воз-

можность научиться: 

    Учащиеся научатся:  

• проявлять уважи-

тельное отношение к 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформирова-

ны: 

• ориентация на выполне-

ние основных правил безопасно-

го поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах; 

Учащиеся получат возможность 

для формирования: 

Беседа, практи-

ческая работа, 

наблюдения, иг-

ра 

Выпуск стенгазе-

ты: по теме «Без-

опасность» 



окружающим людям; 

• выполнять основ-

ные правила безопасного 

поведения, дома, в школе, 

на улице, в природе и об-

щественных местах; 

• приводить примеры 

видов труда людей; 

                                                                       

• понимания Родины, как 

родного края, родной природы, 

семьи, друзей; 

• понимания ценности за-

ботливого и уважительного от-

ношения к своей семье, взаимо-

помощи и взаимоподдержки чле-

нов семьи и друзей; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• определять последова-

тельность изучения  материала, 

опираясь на иллюстративный ряд 

«маршрутного листа» (под руко-

водством учителя); 

• определять свое продви-

жение в овладении содержанием 

курса, что уже усвоено и что 

предстоит усвоить с опорой на 

маршрутные листы. 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять контроль за 

усвоением учебного материала 

при выполнении заданий учеб-

ника;  

• замечать и исправлять 

свои ошибки и ошибки одно-

классников; 

• осуществлять взаимопро-

верку при работе в паре. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• понимать информацию, 



представленную в виде текста, 

рисунков, схем;  

• называть и различать 

окружающие предметы и их при-

знаки;  

• устанавливать правиль-

ную последовательность собы-

тий (времен года, месяцев, дней 

не-дели, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

• осуществлять поиск ин-

формации при выполнении зада-

ний и подготовке проектов;  

• сравнивать объекты, вы-

деляя сходства и различия;  

• группировать различные 

предметы по заданному призна-

ку.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, за-

давать вопросы для уточнения 

непонятного; 

• выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллектив-

ном обсуждении учебной про-

блемы; 

• высказывать эмоциональ-

но-ценностное отношение к при-

роде родного края, к своей семье, 

здоровому образу жизни; 

 

 



    Приложение № 1 

к  рабочей программе  

 

 Использование учебно-лабораторного оборудования на уроках окружающего мира в 1 классах («Планета Знаний») 

Пособие для учителей общеобразовательных школ "Интерактивное оборудование и интернет ресурсы в школе". Окружающий мир 1-4. 

Е.А. Бондаренко. И.Ю. Хабибрахманова. Москва. Бизнес - Меридиан, 2012.( использование презентаций, тестов) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Класс Раздел 

 

Тема Наименование оборудования Дата использо-

вания оборудо-

вания 

1 Назарова Н.А. 

Попова Т.Г. 

Ларькина Е.М. 

1а, б, в 
Пришла пора 

учиться. 

13. Осень ПМК Г.П. Сергеева «Мир музыки» 1 неделя октября 

2 

 

 

  

 
Природа в 

жизни чело-

века 
 

 

 

29.Вода и воз-

дух. 

 

Модульная система эксперимента PROlog.  

Лабораторная работа № 1 

 

 

3 неделя декабря 

3   31. Зима ПМК Г.П. Сергеева «Мир музыки» 2 неделя января 

4   34.Как устроено 

растение 

Электронный гербарий 3 неделя января 

5   

 
Человек среди 

людей 

57.Весна ПМК Г.П. «Сергеева Мир музыки» 1 неделя 

мая 

 


