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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА  
 
 

Программапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предметнаяобласть«Обществознаниеи 

естествознание»(«Окружающиймир»)включает:пояснительнуюзаписку,содержаниеобучения, 

планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета,тематическоепланирование. 

Пояснительнаязапискаотражаетобщиецелии задачиизученияпредмета,характеристику 

психологическихпредпосылокк егоизучениюмладшимишкольниками;местов структуреучебного 

плана,а такжеподходык отборусодержания,планируемымрезультатами тематическому 

планированию. 

Содержаниеобученияраскрываетсодержательныелиниидляобязательногоизученияв 1 классе 

начальнойшколы.Содержаниеобученияв 1 классезавершатсяперечнемуниверсальныхучебных 

действий(УУД)— познавательных,коммуникативныхи регулятивных,которыевозможно 

формироватьсредствамиучебногопредмета«Окружающиймир»с учётом возрастных особенностей 

младших школьников.Впервомклассепредлагаетсяпропедевтическийуровень 

формированияУУД,посколькустановлениеуниверсальностидействийнаэтомэтапеобучения 

тольконачинается.Сучётомтого,чтовыполнениеправилсовместнойдеятельностистроитсяна 

интеграциирегулятивных(определенныеволевыеусилия,саморегуляция,самоконтроль,проявление 

терпенияи доброжелательностиприналаживанииотношений)и коммуникативных(способность 

вербальнымисредствамиустанавливатьвзаимоотношения)универсальныхучебныхдействий,их 

переченьданв специальномразделе— «Совместнаядеятельность». 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,а 

такжепредметныедостижениямладшегошкольниказапервыйгодобученияв начальнойшколе. 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммноесодержаниеповсемразделамсодержания 

обучения1 класса,а такжераскрываютсяметодыи формыорганизацииобученияи характеристика 

деятельностей,которыецелесообразноиспользоватьприизучениитойилиинойпрограммнойтемы. 

Представленытакжеспособыорганизациидифференцированногообучения. 

Рабочаяпрограммапопредмету«Окружающиймир»науровне1 классаначальногообщего 

образованиясоставленанаосноветребованийк результатамосвоенияосновнойобразовательной 

программыначальногообщегообразования,представленныхв Федеральномгосударственном 

образовательномстандартеначальногообщегообразования,Примернойпрограммывоспитания,а 

такжес учётомисторико-культурногостандарта. 

Изучениепредмета«Окружающиймир»,интегрирующегознанияо природе,предметноммире, 

обществеи взаимодействиилюдейв нём,соответствуетпотребностями интересамдетеймладшего 

школьноговозрастаи направленонадостижениеследующихцелей: 
 

—формированиецелостноговзгляданамир,осознаниеместав нёмчеловеканаоснове 

целостноговзгляданаокружающиймир(природнуюи социальнуюсредуобитания);освоение 

естественнонаучных,обществоведческих,нравственноэтическихпонятий,представленныхв 

содержанииданногоучебногопредмета; 
 

—развитиеуменийинавыковприменятьполученныезнанияв реальнойучебнойи 

жизненнойпрактике,связаннойкакс поисково-исследовательскойдеятельностью(наблюдения, 

опыты,трудоваядеятельность),таки с творческимиспользованиемприобретённыхзнанийв 

речевой,изобразительной,художественнойдеятельности; 
 

—духовно-нравственноеразвитиеи воспитаниеличностигражданинаРоссии,пониманиесвоей 

принадлежностик Российскомугосударству,определённомуэтносу;проявлениеуваженияк 

истории,культуре,традициямнародовРФ;освоениемладшимишкольникамимирового



 

культурногоопытапосозданиюобщечеловеческихценностей,законови правилпостроения 

взаимоотношенийв социуме;обогащениедуховногобогатстваобучающихся; 
 

—развитиеспособностиребёнкак социализациинаосновепринятиягуманистическихнорм 

жизни,приобретениеопытаэмоционально-положительногоотношенияк природев соответствии с 

экологическиминормамиповедения;становлениенавыковповседневногопроявления 

культурыобщения,гуманногоотношенияк людям,уважительногоотношенияк ихвзглядам, 

мнениюи индивидуальности 
 

Центральнойидеейконструированиясодержанияи планируемыхрезультатовобученияявляется 

раскрытиероличеловекав природеи обществе,ознакомлениес правиламиповеденияв среде обитанияи 

освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействияв системах«Человеки природа», 

«Человеки общество»,«Человеки другиелюди»,«Человеки познание».Важнейшейсоставляющей 

всехуказанныхсистемявляетсясодержание,усвоениекоторогогарантируетформированиеу 

обучающихсянавыковздоровогои безопасногообразажизнинаосноверазвивающейсяспособности 

предвидетьрезультатысвоихпоступкови оценкивозникшейситуации.Отборсодержаниякурса 

«Окружающиймир»осуществлённаосновеследующихведущихидей: 
 

—раскрытиероличеловекав природеи обществе; 
 

—освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействияв системах«Человеки природа», 

«Человеки общество»,«Человеки другиелюди»,«Человеки егосамость»,«Человеки 

познание». 
 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениекурса«Окружающиймир»в 1 классесоставляет66 

часов(двачасав неделю).



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА  
 
 

Человеки общество 

Школа.Школьныетрадициии праздники.Адресшколы.Классный,школьныйколлектив.Друзья, 

взаимоотношениямеждуними;ценностьдружбы,согласия,взаимнойпомощи.Совместная 

деятельностьс одноклассниками— учёба,игры,отдых.Рабочееместошкольника:удобное 

размещениеучебныхматериалови учебногооборудования;поза;освещениерабочегоместа.Правила 

безопаснойработынаучебномместе.Режимтрудаи отдыха. 

Семья.Моясемьяв прошломи настоящем.Именаи фамилиичленовсемьи,ихпрофессии. 

Взаимоотношенияи взаимопомощьв семье.Совместныйтруди отдых.Домашнийадрес. 

Россия— нашаРодина.Москва— столицаРоссии.СимволыРоссии(герб,флаг,гимн).Народы 

России.Первоначальныесведенияо родномкрае.Названиесвоегонаселённогопункта(города,села), 

региона.Культурныеобъектыродногокрая.Ценностьи красотарукотворногомира.  Правила 

поведенияв социуме. 

Человеки природа 

Природа— средаобитаниячеловека.Природаи предметы,созданныечеловеком.Природные 

материалы.Бережноеотношениек предметам,вещам,уходзаними.Неживаяи живаяприрода. 

Наблюдениезапогодойсвоегокрая.Погодаи термометр.Определениетемпературывоздуха(воды) 

потермометру.Сезонныеизмененияв природе.Взаимосвязимеждучеловекоми природой.Правила 

нравственногои безопасногоповеденияв природе. 

Растительныймир.Растенияближайшегоокружения(узнавание,называние,краткоеописание). 

Лиственныеи хвойныерастения.Дикорастущиеи культурныерастения.Частирастения(называние, 

краткаяхарактеристиказначениядляжизнирастения):корень,стебель,лист,цветок,плод,семя. 

Комнатныерастения,правиласодержанияи ухода. 

МирживотныхРазныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыи др.).Домашниеи 

дикиеживотные(различияв условияхжизни).Заботао домашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизни 

Пониманиенеобходимостисоблюдениярежимадня,правилздоровогопитанияи личнойгигиены. 

Правилабезопасностив быту:пользованиебытовымиэлектроприборами,газовымиплитами. 

Дорогаотдомадошколы.Правилабезопасногоповеденияпешехода(дорожныезнаки,дорожная 

разметка,дорожныесигналы). 

Безопасностьв сетиИнтернет(электронныйдневники электронныересурсышколы)в условиях 

контролируемогодоступав Интернет. 
 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 
 

—сравниватьпроисходящиев природеизменения,наблюдатьзависимостьизмененийв живой 

природеотсостояниянеживойприроды; 
 

—приводитьпримерыпредставителейразныхгруппживотных(звери,насекомые,рыбы, 

птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейоднойгруппы(впределахизученного); 
 

—приводитьпримерылиственныхи хвойныхрастений,сравниватьих,устанавливатьразличия 

вовнешнемвиде. 
 

Работас информацией: 
 

—понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленав разнойформе— текста,иллюстраций, 

видео,таблицы;



 

—соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)с егоназванием. 
 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
 

—в процессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнятьответы 

участников;уважительноотноситьсяк разныммнениям; 
 

—воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еёстолицы; 

воспроизводитьнаизустьсловагимнаРоссии; 
 

—соотноситьпредметы декоративно-прикладного искусствас принадлежностьюнародуРФ, 

описыватьпредметпопредложенномуплану; 
 

—описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьв рассказесвоёотношениек 

природнымявлениям; 
 

—сравниватьдомашнихи дикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 
 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
 

—сравниватьорганизациюсвоейжизнис установленнымиправиламиздоровогообразажизни 

(выполнениережима,двигательнаяактивность,закаливание,безопасностьиспользования 

бытовыхэлектроприборов); 
 

—оцениватьвыполнениеправилбезопасногоповедениянадорогахи улицахдругимидетьми, 

выполнятьсамооценку; 
 

—анализироватьпредложенныеситуации:устанавливатьнарушениярежимадня,организации 

учебнойработы;нарушенияправилдорожногодвижения,правилпользованияэлектрои 

газовымиприборами. 
 

Совместнаядеятельность: 
 

—соблюдатьправилаобщенияв совместнойдеятельности:договариваться,справедливо 

распределятьработу,определятьнарушениеправилвзаимоотношений,приучастииучителя 

устранятьвозникающиеконфликты.



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ  
 
 

Изучениепредмета"Окружающиймир"в 1 классенаправленонадостижениеобучающимися 

личностных,метапредметныхи предметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Личностныерезультатыизученияпредмета«Окружающиймир»характеризуютготовность 

обучающихсяруководствоватьсятрадиционнымироссийскимисоциокультурнымии духовно- 

нравственнымиценностями,принятымив обществеправиламии нормамиповеденияи должны 

отражатьприобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся,в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 
 

—становлениеценностногоотношенияк своейРодине— России;пониманиеособойроли 

многонациональнойРоссиив современноммире; 
 

—осознаниесвоейэтнокультурнойи российскойгражданскойидентичности,принадлежностик 

российскомународу,к своейнациональнойобщности; 
 

—сопричастностьк прошлому,настоящемуи будущемусвоейстраныи родногокрая; 

проявлениеинтересак историии многонациональнойкультуресвоейстраны,уваженияк своему и 

другимнародам; 
 

—первоначальныепредставленияо человекекакчленеобщества,осознаниеправи 

ответственностичеловекакакчленаобщества. 
 

Духовно-нравственноговоспитания: 
 

—проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияк людям,ихвзглядам,признанию 

ихиндивидуальности; 
 

—принятиесуществующихв общественравственно-этическихнормповеденияи правил 

межличностныхотношений,которыестроятсянапроявлениигуманизма,сопереживания, 

уваженияи доброжелательности; 
 

—применениеправилсовместнойдеятельности,проявлениеспособностидоговариваться, 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогои морального 

вредадругимлюдям. 
 

Эстетическоговоспитания: 
 

—пониманиеособойролиРоссиив развитииобщемировойхудожественнойкультуры, 

проявлениеуважительногоотношения,восприимчивостии интересак разнымвидамискусства, 

традициями творчествусвоегои другихнародов; 
 

—использованиеполученныхзнанийв продуктивнойи преобразующейдеятельности,в разных 

видаххудожественнойдеятельности. 
 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяи эмоциональногоблагополучия: 
 

—соблюдениеправилорганизацииздоровогои безопасного(длясебяи другихлюдей)образа 

жизни;выполнениеправилбезопасногоповедениив окружающейсреде(втомчисле 

информационной); 
 

—приобретениеопытаэмоциональногоотношенияк средеобитания,бережноеотношениек 

физическомуи психическомуздоровью.



 

Трудовоговоспитания: 
 

—осознаниеценноститрудовойдеятельностив жизничеловекаи общества,ответственное 

потреблениеи бережноеотношениек результатамтруда,навыкиучастияв различныхвидах 

трудовойдеятельности,интереск различнымпрофессиям. 
 

Экологическоговоспитания: 
 

—осознаниероличеловекав природеи обществе,принятиеэкологическихнормповедения, 

бережногоотношенияк природе,неприятиедействий,приносящихейвред. 
 

Ценностинаучногопознания: 
 

—ориентацияв деятельностинапервоначальныепредставленияо научнойкартинемира; 
 

—осознаниеценностипознания,проявлениепознавательногоинтереса,активности, 

инициативности,любознательностии самостоятельностив обогащениисвоихзнаний,в том 

числес использованиемразличныхинформационныхсредств. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 
 

—пониматьцелостностьокружающегомира(взаимосвязьприроднойи социальнойсреды 

обитания),проявлятьспособностьориентироватьсяв изменяющейсядействительности; 
 

—наосновенаблюденийдоступныхобъектовокружающегомираустанавливатьсвязии 

зависимостимеждуобъектами(часть— целое;причина— следствие;изменениявовремении в 

пространстве); 
 

—сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения, 

устанавливатьаналогии; 
 

—объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 
 

—определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенные 

объекты; 
 

—находитьзакономерностии противоречияв рассматриваемыхфактах,данныхи наблюдениях 

наосновепредложенногоалгоритма; 
 

—выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 

предложенногоалгоритма 
 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 
 

—проводить(попредложенномуи самостоятельносоставленномуплануиливыдвинутому 

предположению)наблюдения,несложныеопыты;проявлятьинтереск экспериментам, 

проводимымподруководствомучителя; 
 

—определятьразницумеждуреальными желательнымсостояниемобъекта(ситуации)на 

основепредложенныхвопросов; 
 

—формулироватьс помощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозироватьвозможное 

развитиепроцессов,событийи последствияв аналогичныхилисходныхситуациях; 
 

—моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалао связяхв природе(живаяи неживая 

природа,цепипитания;природныезоны),а такжев социуме(лентавремени;поведениеи его



 

последствия;коллективныйтруди егорезультатыи др.); 
 

—проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 

особенностейобъектаизученияи связеймеждуобъектами(часть— целое,причина— 

следствие); 
 

—формулироватьвыводыи подкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

проведённогонаблюдения(опыта,измерения,исследования). 
 

3) Работас информацией: 
 

—использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполучения 

информациис учётомучебнойзадачи; 
 

—согласнозаданномуалгоритмунаходитьв предложенномисточникеинформацию, 

представленнуюв явномвиде; 
 

—распознаватьдостовернуюи недостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснове 

предложенногоучителемспособаеёпроверки; 
 

—находитьи использоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую, 

аудиовизуальнуюинформацию; 
 

—читатьи интерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу, 

иллюстрацию); 
 

—соблюдатьправилаинформационнойбезопасностив условияхконтролируемогодоступав 

Интернет(спомощьюучителя); 
 

—анализироватьи создаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствиис учебнойзадачей; 
 

—фиксироватьполученныерезультатыв текстовойформе(отчёт,выступление,высказывание) 

и графическомвиде(рисунок,схема,диаграмма). 
 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
 

—в процесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступления 

участников; 
 

—признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректнои аргументированно 

высказыватьсвоёмнение;приводитьдоказательствасвоейправоты; 
 

—соблюдатьправилаведениядиалогаи дискуссии;проявлятьуважительноеотношениек 

собеседнику; 
 

—использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстао природе, 

социальнойжизни,взаимоотношенияхи поступкахлюдей; 
 

—создаватьустныеи письменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
 

—конструироватьобобщенияи выводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийи 

опытнойработы,подкреплятьихдоказательствами; 
 

—находитьошибкии восстанавливатьдеформированныйтекстобизученныхобъектахи 

явленияхприроды,событияхсоциальнойжизни; 
 

—готовитьнебольшиепубличныевыступленияс возможнойпрезентацией(текст,рисунки, 

фото,плакатыи др.) к текстувыступления.



 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 
 

—планироватьсамостоятельноилис небольшойпомощьюучителядействияпорешению 

учебнойзадачи; 
 

—выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийи операций. 
 

2) Самоконтроль: 
 

—осуществлятьконтрольпроцессаи результатасвоейдеятельности; 
 

—находитьошибкив своейработеи устанавливатьихпричины;корректироватьсвоидействия 

принеобходимости(снебольшойпомощьюучителя); 
 

—предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейи ошибок,предусматриватьспособыих 

предупреждения,в томчислев житейскихситуациях,опасныхдляздоровьяи жизни. 
 

3) Самооценка: 
 

—объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотноситьсвоюоценкус оценкой 

учителя; 
 

—оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимости 

корректироватьих. 
 

Совместнаядеятельность: 
 

—пониматьзначениеколлективнойдеятельностидляуспешногорешенияучебной 

(практической)задачи;активноучаствоватьв формулированиикраткосрочныхи долгосрочных 

целейсовместнойдеятельности(наосновеизученногоматериалапоокружающемумиру); 
 

—коллективностроитьдействияподостижениюобщейцели:распределятьроли, 

договариваться,обсуждатьпроцесси результатсовместнойработы; 
 

—проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
 

—выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьи оцениватьработу 

каждогоучастника;считатьсяс наличиемразныхмнений;недопускатьконфликтов,приих 

возникновениимирноразрешатьбезучастиявзрослого; 
 

—ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

Кконцуобученияв1 классеобучающийсянаучится: 
 

—называтьсебяи членовсвоейсемьипофамилии,имени,отчеству,профессиичленовсвоей 

семьи,домашнийадреси адрессвоейшколы;проявлятьуважениек семейнымценностями 

традициям,соблюдатьправиланравственногоповеденияв социумеи наприроде; 
 

—воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 
 

—приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьныхтрадицийи праздников, 

традицийи ценностейсвоейсемьи,профессий; 
 

—различатьобъектыживойи неживойприроды,объекты,созданныечеловеком,и природные 

материалы,частирастений(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя),группы 

животных(насекомые,рыбы,птицы,звери);



 

—описыватьнаосновеопорныхсловнаиболеераспространённыев родномкраедикорастущие и 

культурныерастения,дикихи домашнихживотных;сезонныеявленияв разныевременагода; 

деревья,кустарники,травы;основныегруппыживотных(насекомые,рыбы,птицы,звери); 

выделятьихнаиболеесущественныепризнаки; 
 

—применятьправилауходазакомнатнымирастениямии домашнимиживотными; 
 

—проводить,соблюдаяправилабезопасноготруда,несложныегрупповыеи индивидуальные 

наблюдения(втомчислезасезоннымиизменениямив природесвоейместности),измерения(в 

томчислевестисчётвремени,измерятьтемпературувоздуха)и опытыподруководством учителя; 
 

—использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыо природеи обществе; 
 

—оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеи негативноеотношениек природе; 

правилаповеденияв быту,в общественныхместах; 
 

—соблюдатьправилабезопасностинаучебномместешкольника;вовремянаблюденийи 

опытов;безопаснопользоватьсябытовымиэлектроприборами; 
 

—соблюдатьправилаздоровогопитанияи личнойгигиены; 
 

—соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 
 

—соблюдатьправилабезопасногоповеденияв природе; 
 

—с помощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникоми 

электроннымиресурсамишколы.



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименованиеразделовитемпрограммы Количествочасов Дата 

изучения 

Видыдеятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные(цифровые) 

образовательныересурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел1.Человекиобщество. 

1.1. Школьныетрадицииипраздники.Классный, 

школьныйколлектив,совместная 

деятельность. 

2 0 0  ; 

Экскурсияпошколе,знакомствоспомещениями; 

Обсуждениеситуацийпотеме«Правилаповеденияв 

классеившколе»; 

Беседапотеме«Каксодержатьрабочееместов 

порядке»; 

Устный 

опрос; 

 
http://interneturok.ru/ru/school/okrujmir/4-

klass 

1.2. Одноклассники,взаимоотношения между 

ними;ценностьдружбы,взаимнойпомощи. 

1 0 1  Обсуждениеситуацийпотеме«Правилаповеденияв 

классеившколе»; 

Устный 

опрос; 

http://teremoc.ru/index.php-Насайте 

можноучиться, 

игратьивеселиться,смотреть 

мультфильмы, 

разгадыватьзагадкииребусы.В 

Теремкекаждый 

ребенокнайдетдлясебячто-то 

интересноеиполезное.http://potomy.

ru-Сайт,накотором можнонайти 

множествоответовнаразныедетские 

вопросы:Где 

находитсяЛунаднем?Чтотакое 

Северныйполюс?Можетливодатечьв 

гору?Ктопридумалсвечку?На 

этиидругиевопросыответсайтдля 

интересующихся 

Потому.ру. 

1.3. Рабочееместошкольника.Правилабезопасной 

работынаучебномместе,режимтрудаи отдыха. 

2 0 0  Беседапотеме«Каксодержатьрабочееместов 

порядке»; 

Устный 

опрос; 

http://elementy.ru/email-Ещеодин 

интересныйсайт, 

накоторомлюбойребенок,родительи 

учительсможет 

найтиответнаинтересующийего 

вопрос. 

http://clow.ru-Познавательныйпортал: 

сайтпровсеи 

обовсем! 

Энциклопедические материалыдля 

ребятиучителей 

1.4. РоссияМосква—столицаРоссии.Народы 

России. 

2 0 1  Просмотриобсуждениеиллюстраций,видеофрагментов 

идругихматериалов(повыбору)натемы«Москва— 

столицаРоссии»,«ЭкскурсияпоМоскве»; 

Устный 

опрос; 

текущий 

контроль; 

Энциклопедические материалыдля 

ребятиучителей 

http://GeoMan.ru–Географическая 

энциклопедиядля 

школьниковиихродителей.http://na

tion.geoman.ru–Страныи 

народымира.http://school.yandex.r

u 

http://interneturok.ru/ru/school/okrujmir/4-
http://interneturok.ru/ru/school/okrujmir/4-
http://teremoc.ru/index.php
http://potomy.ru/
http://potomy.ru/
http://elementy.ru/email
http://clow.ru/
http://geoman.ru/
http://nation.geoman.ru/
http://nation.geoman.ru/
http://school.yandex.ru/
http://school.yandex.ru/


 

 

1.5. Первоначальныесведенияородномкрае. 

Названиесвоего  населённогопункта(города, 

села),региона. 

1 0 0  Экскурсии,целевыепрогулки,просмотриллюстраций, 

видеофрагментовидругихматериаловородномкрае, 

труделюдей; 

Устный 

опрос; 

текущий 

контроль; 

http://animal.geoman.ru– 

Многообразныйживотный 

мир. 

http://www.apus.ru/site.xp-Ещеодин 

полезныйсайтэнциклопедия 

оживотных.http://bir

d.geoman.ruВсео 

птицах.http://invertebrates.geoman.ru

НасекомыепланетыЗемля.http://www.l

addition.com–Всетайны 

подводногомира.http://fish.geoman.ru-

Рыбы. 

http://plant.geoman.ru–

Всеорастениях.http://forest.geoman.ru–

Лесная энциклопедия. 

http://Historic.Ru–Всемирнаяистория. 

1.6. Культурныеобъектыродногокрая.Труд 

людей.Ценностьикрасотарукотворногомира. 

2 0 1  Рассматриваниеиописаниеизделийнародных 

промысловродногокраяинародовРоссии; 

Беседапотеме«Правилаповедениявучреждениях 

культуры—втеатре,музее,библиотеке»; 

Устный 

опрос; 

текущий 

контроль; 

http://www.bigpi.biysk.ru/encicl- 

Электроннаяэнциклопедия"Мир 

вокругнас".http://sad.zeleno.ru/?out=su

bmit&first- 

Энциклопедиякомнатныхисадовых 

растений. 

http://ru.wikipedia.org-

Википедияhttp://www.n-

shkola.ruЖурнал 

«Начальнаяшкола». 
1.7. Правилаповедениявсоциуме. 2 0 0  Беседапотеме«Правилаповедениявучреждениях 

культуры—втеатре,музее,библиотеке»; 

Устный 

опрос; 

текущий 

контроль;; 

http://school-collection.edu.ruhttp://www. 

forest.ruПроект 

«ДетскийЭко—Информ» 

1.8. Моясемьявпрошломинастоящем.Именаи 

фамилиичленовсемьи,ихпрофессии. 

2 0 1  ; 

Работасиллюстративнымматериалом:рассматривание 

фото,репродукцийнатему«Семья»; 

Учебныйдиалогпотеме«Чтотакоесемья»; 

Рассказыдетейпотеме«Какнашасемьяпроводит 

свободноевремя»; 

Устный 

опрос; 

текущий 

контроль;; 

http://www.uchportal.ruВседляучителяhtt

p://school-collection.edu.ruЕдиная 

коллекция 

1.9. Взаимоотношения ивзаимопомощьвсемье. 

Совместныйтруд иотдых. 

1 0 0  Рассказыдетейпотеме«Какнашасемьяпроводит 

свободноевремя»; 

Устный 

опрос; 

 
http://www.nachalka.com/photoНачалка. 

Вфотогалерее 

лежатиллюстрациикурокамдля 

начальнойшколы,в 

кинозале–коллекцияобразовательных 

мультикови 

слайд-шоу,вбиблиотекесобраноболее 

500ссылокна 

разработкиуроковдляначальной 

школы,статьи, 

полезныесайты 

http://animal.geoman.ru/
http://www.apus.ru/site.xp
http://bird.geoman.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://www.laddition.com/
http://www.laddition.com/
http://fish.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://forest.geoman.ru/
http://historic.ru/
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl
http://sad.zeleno.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/photo


 

 

1.10. Домашнийадрес. 1 0 0  Рассказыдетейпотеме«Какнашасемьяпроводит 

свободноевремя»; 

Устный 

опрос; 

http://bomoonlight.ru/azbukaАзбукав 

картинкахи 

стихахдляучеников1-

гокласса.http://stranamasterov.ru«

Страна Мастеров»Тематика 

сайта:прикладноетворчество, 

мастерствововсехего 

проявленияхиокружающаясреда. 

Материалыкурокам 

технологии. 

Итогопоразделу 16  

Раздел2.Человекиприрода. 

2.1. Природаипредметы,созданныечеловеком. 

Природныематериалы.Бережноеотношениек 

предметам,вещам,уходзаними. 

3 0 1  Учебныйдиалогпотеме«Почемулюдидолжны 

оберегатьиохранятьприроду»; 

Устный 

опрос; 

текущий 

контроль; 

Детскаяэнциклопедия.h

ttp://www.what-this.ru/ 

2.2. Неживаяиживаяприрода. 2 0 0  Работасиллюстративнымматериалом:«Живаяи 

неживаяприрода»; 

Устный 

опрос; 

текущий 

контроль;; 

Детскаяэнциклопедия.h

ttp://www.what-this.ru/ 

2.3. Погодаитермометр.Наблюдениезапогодой 

своегокрая.Сезонныеизменениявприроде. 

4 0 0  Практическаяработапотеме«Измеряемтемпературу»; Практическая 

работа; 

Устный 

опрос; 

текущий 

контроль;; 

http://ya-uznayu.ru/ 

2.4. Взаимосвязимеждучеловекомиприродой. 

Правиланравственногоибезопасного 

поведениявприроде. 

4 0 1  Обсуждениеситуацийпотеме«Правилаповеденияв 

природе»; 

Устный 

опрос; 

текущий 

контроль;; 

http://ya-uznayu.ru/ 

2.5. Растенияближайшегоокружения(узнавание, 

называние,краткое описание). 

3 0 1  Сравнениевнешнеговидадеревьев,кустарников,трав; Практическая 

работа; 

http://evolution.powernet.ru 

2.6. Лиственныеихвойныерастения. 

Дикорастущиеикультурныерастения. 

4 0 0  Учебныйдиалогпотеме«Чемразличаются 

дикорастущиеикультурныерастения?»; 

Устный 

опрос; 

http://evolution.powernet.ru 

2.7. Частирастения(называние,краткая 

характеристиказначениядляжизни 

растения):корень,стебель,лист,цветок,плод, 

семя. 

3 0 1  Практическаяработапотеме«Найдитеурастенийих 

части»; 

Письменный 

контроль; 

http://evolution.powernet.ru 

2.8. Комнатныерастения,правиласодержанияи 

ухода. 

2 0 1  Практическаяработапотеме«Учимсяухаживатьза 

растениямиуголкаприроды»; 

Практическая 

работа; 

http://birds.krasu.ruРастения: 

электронныеверсиикниг 

2.9. Разныегруппыживотных(звери,насекомые, 

птицы,рыбыидр.). 

5 1 1  Игра-соревнование потеме«Ктобольшеназовёт 

насекомых(птиц,зверей…)»; 

;Устный 

опрос; 

Письменный 

контроль; 

http://plant.geoman.ruРедкие и 

исчезающиеживотныеРоссиии 

зарубежья 

http://bomoonlight.ru/azbuka
http://stranamasterov.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.what-this.ru/
http://www.what-this.ru/
http://ya-uznayu.ru/
http://ya-uznayu.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://birds.krasu.ruрастения/
http://plant.geoman.ruредкие/


 

 

2.10. Домашниеидикиеживотные(различияв 

условияхжизни). 

3 0 1  Наблюдениязаповедениемживотныхвестественных 

условиях:повадкиптиц,движениязверей,условия 

обитанийнасекомых(вовремяэкскурсий,целевых 

прогулок,просмотравидеоматериалов); 

Логическаязадача:найдиошибкув иллюстрациях— 

какоеживотноепопаловэтугруппунеправильно; 

Устный 

опрос; 

http://plant.geoman.ruРедкие и 

исчезающиеживотныеРоссиии 

зарубежья 

2.11. Заботаодомашнихпитомцах. 4 1 1  Рассказыдетейпотеме«Мойдомашнийпитомец»; Практическая 

работа; 

http://zelenyshluz.narod.ruЗооклуб: 

мегаэнциклопедия  оживотных 

Итогопоразделу 37  

Раздел3.Правилабезопаснойжизни. 

3.1. Необходимостьсоблюдениярежимадня, 

правилздоровогопитанияиличнойгигиены. 

1 0 0  Беседапотеме«Чтотакоережимдня»:обсуждение 

режимадняпервоклассника; 

Устный 

опрос; 

Общеобразовательный журнал 

«Сезоныгода» 

http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/ 

3.2. Правилабезопасностивбыту:пользование 

бытовымиэлектроприборами,газовыми 

плитами. 

2 0 1  Практическоезанятиевкабинете; Практическая 

работа; 

http://poznavatelno.ru 

3.3. Дорогаотдомадошколы.Правилабезопасного 

поведенияпешехода(дорожныезнаки, 

дорожнаяразметка,дорожныесигналы). 

2 0 1  Практическоезанятиевкабинете; Практическая 

работа; 

www.vneuroka.ru 

3.4. БезопасностьвсетиИнтернет(электронный 

дневникиэлектронныересурсышколы)в 

условияхконтролируемого  доступавИнтернет. 

2 0 1  Практическоезанятиевкабинете; Практическая 

работа; 

http://school.yandex.ruКаталогдет

скихресурсов«Интернетдля 

детей» 

Итогопоразделу 7  

Резервноевремя 6  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 66 2 15  

http://plant.geoman.ruредкие/
http://zelenyshluz.narod.ruзооклуб/
http://сезоны-года.рф/
http://poznavatelno.ru/
http://www.vneuroka.ru/
http://school.yandex.ruкаталог/


 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 
 

Окружающиймир(в2 частях),1 класс/ПлешаковА.А.,Акционерноеобщество«Издательство 

«Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 
 

ПлешаковА.А.ГараН.Н.,НазароваЗ.Д.Окружающиймир:Тесты:1 класс.– М.:Просвещение, 

2010; 

ПлешаковА.А.,АлександроваВ.П.,БорисоваС.А.Окружающиймир:Поурочныеразработки:1 класс. 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 
 

• http://evolution.powernet.ruТравянистыерастения:онлайн-справочник 

• http://www.herba.msu.ruПроектForest.ru:всео росийскихлесах 

• http://www.forest.ruПроект«ДетскийЭко—Информ» 

• http://birds.krasu.ruРастения:электронныеверсиикниг 

• http://plant.geoman.ruРедкиеи исчезающиеживотныеРоссиии зарубежья 

• http://www.paleo.ru/museumПопулярнаяэнциклопедия«Флораи фауна» 

• http://zelenyshluz.narod.ruЗооклуб:мегаэнциклопедияо животных 

• http://www.biolog188.narod.ruГосударственныйДарвиновскиймузей 

• http://wwwdarwin.museum.ruЖивыесущества:электроннаяиллюстрированнаяэнциклопедия 

• http://suhin.narod.ru- Загадкии кроссвордыдлядетей. 

• http://www.nhm.ac.uk- ВэтойигреВыможетесамостоятельносоставлятьзвукилеса,моря, 

джунглейизголосовживотных,шумадеревьев,морскогоприбоя. 

• http://school.yandex.ruКаталогдетскихресурсов«Интернетдлядетей» 

• http://shkola.lv– 

Порталбесплатногообразованияhttp://www.razvitier

ebenka.com 

https://chudo-udo.info

http://evolution.powernet.ruтравянистые/
http://birds.krasu.ruрастения/
http://plant.geoman.ruредкие/
http://www.paleo.ru/museumПопулярная
http://zelenyshluz.narod.ruзооклуб/
http://www.biolog188.narod.ruгосударственный/
http://wwwdarwin.museum.ruживые/
http://suhin.narod.ru/
http://www.nhm.ac.uk/
http://school.yandex.ruкаталог/
http://shkola.lv/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.razvitierebenka.com/


 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 
 

Учебныеплакаты,ноутбук,телевизор,карточки... 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙТермометр,Гербарий,презентации,видеоматериал 
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