
 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения, на основе авторской программы О.Т.Поглазовой «Окружающий мир» 1 – 4. Издательство 

«Ассоциация XXI век», 2011 г. 

Используется учебник:О. Т. Поглазова  «Окружающий мир»  1 класс. Учебник. В двух частях. Изд-во «Ассоциация ХХΙ век», 2011 

Используется методическая литература: 

1) О. Т. Поглазова «Окружающий мир» - рабочая тетрадь (в 2ч.). Смоленск «Ассоциация XXI век», 201..г. 

2) Поглазова О.Т. Шилин В.Д. Окружающий мир. Тестовые задания. – Смоленск: «Ассоциация XXI век», 20.. г. 

3) О. Т. Поглазова «Окружающий мир». Методические рекомендации к учебнику для 1 класса общеобразовательных учреждений.  Смоленск 

«Ассоциация XXI век», 20..г. 

В курсе «Окружающий мир» интегрированы знания о природе, человеке и обществе, об истории России, что представляет младшим школьникам 

широкую панораму природных и общественных  явлений как компонентов единого мира и соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта начального общего образования. Интеграция в курсе основных содержательных блоков «Человек и природа», «Человек 

и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим школьникам целостный и  многообразный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями. 

Объём программы: 66 часов в год, 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебной программы 

Личностныерезультаты изучения курса «Окружающий мир» 

        У обучающегося будутсформированы:положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление 

преодолевать возникающие      затруднения;готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей;  

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их 

труду, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; понимание ценности семьи в жизни человека и важности 

заботливого отношения между её членами; осознание себя как гражданинасвоего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к её природе, 

культуре, интереса к её истории, уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям; умение выделять нравственный аспект 

поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; навыки безопасного, экологически 

грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе;осознание ценности природы не только как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и её значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и творческих способностей;  понимание 

важности здорового образа жизни.  

У обучающегося могутбыть сформированы: стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, готовность 

преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; зарождение элементов гражданского 

самосознания (российской идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, 

уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми 



другой национальности, с нарушениями здоровья; эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в её сохранении;осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться:организовывать свою деятельность, готовить рабочее место; принимать (с помощью учителя, со-регуляция) учебно-

познавательную задачу;  планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками, со-регуляция) свои действия в соответствии с решаемыми 

учебно-познавательными, учебно-практическими, задачами; действовать согласно плану, составленному учителем;  

оценивать (с помощью учителя, со-регуляция) результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения.  

Ученик получит возможностьнаучиться: оценивать своё знание и незнание, умение и неумение (с помощью учителя, со-регуляция);  

попробует проявлять инициативу (с помощью учителя, или на интуативном уровне) в постановке задач, предлагать собственные способы решения. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться:осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, из материалов учебника,  литературного произведения и др., 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, построения 

рассуждений и выводов;  подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения существенных признаков 

природных объектов; целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные признаки;  

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов; пользоваться простыми условными обозначениями.  

Ученик получит возможность научиться: осмысливать познавательные и практические задачи, цель наблюдений;  осуществлять поиск 

информации, необходимой для решения учебных задач, понимать информацию, представленную в вербальной и наглядной формах; 

классифицировать объекты окружающего мира на основе внешних существенных признаков.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться:строить речевое высказывание в устной форме; кратко отвечать на вопросы, задавать вопросы; адекватно использовать 

речевые средства для решения задач общения; вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в паре, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по общению; проявлять доброжелательное отношение к партнёрам. 

Ученик получит возможность научиться: допускатьвозможность существования у людей различных точек зрения; проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям других. 
 

Содержательные 

линии 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты по предмету 

Базовый уровень Повышенный  уровень 

Человек и природа. 

 

Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

Осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за 

ее сохранение; 

 

• пользоваться простыми навыками 

самоконтроля и саморегуляции своего 



признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или выявления свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, 

находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

 •   понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдение 

правил безопасного поведения; использовать знания  о строении и 

функционировании организма человека  для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

самочувствия для сохранения здоровья; 

 • осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены. 

 

Человек и общество. 

 

• используя дополнительные источники информации  находить факты, 

относящиеся  к образу жизни, обычаям и верованиям  своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты 

от вымыслов; 

 • оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других 

людей и сопереживания им.  

• осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• проявлять уважение и готовность  

выполнять совместно установленные  

договоренности и правила, в том числе 

правила общения  со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной 

деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Правила безопасной 

жизни   

 

• знать номера телефонов экстренной помощи; 

• выполнять правила безопасного поведения  на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года; 

• знать и соблюдать правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

• выполнять правила безопасной жизни; 

• чередовать труд и отдых в режиме дня; 

• выполнять условия укрепления и 

сохранения своего физического и 

нравственного здоровья; 



• оказывать первую медицинскую помощь 

при легких травмах; 

Содержание программы « Окружающий мир» 

(66 часов) 

Твои первые уроки.(14 ч)Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, рабочим местом, со школой. 

Правила поведения в классе, в школе. Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего места в школе и дома 

(порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и соблюдение личной гигиены. 

Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока «Окружающий мир». Условные знаки как источник информации. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, в транспорте (сигналы светофора, дорожные знаки). Уроки культурного 

общения (в семье, в школе, в общественных местах). Учителя, одноклассники, друзья, ценность добрых уважительных отношений с окружающими 

людьми. 

Уроки здоровья. Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). Здоровое питание. Правильный выбор 

одежды. Важность здорового сна (правила поведенияперед сном). 

Как человек познает окружающий мир.(8 ч)Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Признаки и свойства 

предметов, определяемые с помощью  зрения, слуха, вкуса, осязания.  Как сравнивают предметы  и объединяют в группы (классифицируют). 

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. 

Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой природы. Отличие живых существ от тел  неживой природы. 

Разнообразие растений.(15 ч)Растения – живые существа. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение растений на примере 

цветкового растения.Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. 

Хвойные и лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. Растения родного края. Культурные 

растения, чем они отличаются от дикорастущих растений. Где и как люди выращивают 

культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное 

отношение к хлебу. Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними. 

Грибы, их разнообразие.(3 ч)Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение шляпочного гриба. Пластинчатые и 

трубчатыегрибы. Съедобные, несъедобныеи ложные грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных грибов. 

Разнообразие животных.(18 ч)Животные – живые существа, среда их обитания. Условия, необходимые для жизни животных. Способы питания и 

защиты разных животных. Растительноядные ,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 природыи человека, бережное отношение кним. Важность сохранения дикорастущих растений и 

диких животных. Красная книга. Заповедники, заказники, зоопарки. 

Наиболее распространённые животные разных групп, обитающие в родном краю (название, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Растения и животные родного края, занесённые в Красную книгу России (региона). 

Творения людей вокруг тебя.(8 ч)Природные материалы, используемые человеком для своих изделий. Что люди изготавливают из древесины, 

важность бережного отношения к таким изделиям. Экономное расходование бумаги, вторичное использование бумажных отходов. 

Красота изделий народных мастеров. Национальные узоры в одежде и предметах быта народов России. Увлечение коллекционированием 

(домашний музей). 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 (села). Бережное отношение к памятникам 

культуры. 

Календарно – тематическое планирование 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Номер 

урока в 

четверти 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Примечание 

(относительно 

выполнения программы, 

практическая часть; 

номера заданий) 

план факт 

 

Учебник «Окружающий мир», 1 класс. Часть 1 

 

 

I четверть (16 часов) 

 

Твои первые уроки  (14ч) 

1   1 День Знаний.  С. 3 - 7 

2   2 Путешествие по школе.  С. 8 – 11 

3   3 Школьные принадлежности.  С. 12 – 13 

4   4 Правила поведения в школе.  С. 14 – 17 

5   5 Условные знаки.  С. 18 – 21 

6   6 Безопасный путь.  С. 22 – 25 

7   7 Безопасный путь.  С. 26 – 27 

8   8 Экскурсия: «Безопасный путь в школу и домой»  Учебный проект 

«Дом – школа – дом» 

9   9 Уроки общения.  С. 28 -31 

10   10 Классный коллектив.  С. 32 – 35 

11   11 Уроки вежливости.  С. 36 – 41 

12   12 Уроки здоровья.  С. 42 – 47 

13   13 Уроки здоровья.  С. 48 – 51 

14   14 Режим дня школьника.  С. 52 - 54 

Как человек познает мир (8 ч) 

15   15 Признаки предметов.  С. 56 – 59 

16   16 Сходства и различия предметов.  С. 60 - 61 

 



 

 

 

IIчетверть (16 часов) 

 

17   1 Органы чувств - верные помощники в познании мира.  С. 62 – 65 

18   2 Что нас окружает. Природные и рукотворные объекты.  С. 66 - 67 

19   3 Способы изучения окружающего мира.  С. 68 – 69 

20   4 Живая и неживая природа. Свойства живых существ.  С. 70 - 72 

21   5 Как изучают окружающий мир.  Проверочная работа 

22   6 Экскурсия по теме «Признаки поздней осени в природе».  Экскурсия  

«Осень» 

 

Учебник «Окружающий мир», 1 класс. Часть 2 

 

Разнообразие растений. Зеленая страна (10 ч) 

23   7 Многообразие растений. Условия их жизни.  С. 74 – 75 

24   8 Строение растений.  С. 76 – 77 

25   9 Дерево, его строение.  С. 78 – 79 

26   10 Кустарники и травы, их отличие от деревьев.  С. 80 – 82 

27   11 Лиственные деревья, разнообразие их листьев.  С. 83 – 85 

28   12 Хвойные деревья, их разнообразие.  С. 86 – 88 

29   13 Разнообразие ягодных растений. Ядовитые ягоды.  С. 89 – 92 

30   14 Разнообразие растений.  Учебный проект 

«Растения Красной 

книги» 

31   15 Удивительные растения мира.  С. 93 – 95 

32   16 Что мы узнали об окружающем мире?  Проверочная работа 

 

IIIчетверть (18 часов) 

 

Разнообразие растений. Культурные растения (5 ч) 

33   1 Культурные растения.  С. 3 – 6 

34   2 Растения сада и огорода.  С. 7 Практическая работа 

35   3 Растения поля. Зерновые культуры.  С. 8 – 11 

36   4 Декоративные растения. Комнатные растения.  С. 12 – 13 



Практическая работа 

37   5 Что мы узнали о растениях.  С. 14  

Проверочная работа 

Разнообразие грибов (3 ч) 

38   6 Грибы, их многообразие.  С. 16 – 18 

39   7 Съедобные и ядовитые грибы.  С. 19 – 21 

Практическая работа 

40   8 Удивительные грибы.  С. 22 – 23 

Учебный проект 

«Удивительные грибы» 

 

Разнообразие животных. Мохнатая азбука (18 ч) 

41   9 Животные, их разнообразие.  С. 26 – 29 

42   10 Млекопитающие, их многообразие.  С. 30 – 33 

43   11 Птицы, их многообразие.  С. 34 – 37 

44   12 Размножение птиц.  С. 38 – 39 

45   13 Удивительные птицы.  С. 40 – 43  

Учебный проект 

«Кормушка» 

46   14 Насекомые, их многообразие.  С. 44 – 45 

47   15 Общественные насекомые.  С. 46 – 48 

48   16 Жуки и бабочки.  С. 49 – 51 

49   17 Жуки и бабочки.  Учебный проект 

«Насекомые» 

50   18 Рыбы, их многообразие.  С. 52 - 54 

 

IVчетверть (16 часов) 

 

51   1 Аквариумные рыбы.  С. 55 

52   2 Земноводные и пресмыкающиеся, их разнообразие.  С. 56 - 58 

53   3 Древние пресмыкающиеся.  С. 59 

Практическая работа 

54   4 Домашние животные, их значение в жизни человека.  С. 60 – 63 

55   5 Домашние питомцы.  С. 64 - 66 

56   6 Что мы узнали о животных?  Проверочная работа 

57   7 Животный мир Земли  С. 69 – 73 



 

 

 

 

(Виртуальный зоопарк) 

58   8 Красная книга растений и животных.  С. 74 - 77 

Творения людей вокруг тебя (8 ч) 

59   9 Дерево в жизни человека.  С. 80 – 81 

60   10 Экскурсия в краеведческий музей: «Народное творчество»  С. 82 – 83 

61   11 Национальные традиции в изделиях разных народов.  С. 84 – 85 

62   12 Мир увлечений людей.  С. 86 - 87 

63   13 Среда обитания – наш общий дом.  С. 88 - 89 

64   14 Памятники культуры.  С. 90 – 95 

65   15 Итоговая работа (Достопримечательности родного края)  Экскурсия по селу 

66   16 Творения людей вокруг нас.  Творческий проект  

       


