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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 

могут быть сформированы: 

-понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

-понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к членам семьи; 

-понимание своей сопричастности к жизни страны; 

-понимание красоты окружающего мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

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 растения и 

животные; 

-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, зверей). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

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

состояние растений и животных); 

-называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, 

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; 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Учащиеся научатся: 
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-называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

-выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

-выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигиены; 

-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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

-понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

-понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы. 

Учащиеся могут научиться: 

-осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий учебника; 

-замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 

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 недели, 

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: 

-участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

-оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 

-осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

-сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно выбранного проекта. 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

 

В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся: 
-называть планету, на которой живет, родную страну и ее столицу; регион, город, где живут 

учащиеся; 

-рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена 

знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 

-называть свой домашний адрес и адрес школы; 

-называть государственную символику России; 

-называть государственные праздники; 

-называть свое полное имя, имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; 

-проявлять уважение к своей семье, родственникам, любовь к родителям; 
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-называть общие признаки живых организмов; 

-называть основные условия благополучной жизни растений и животных; 

-соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья; 

-соблюдать основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, в школе, при 

посещении театров, музеев, библиотек и других учреждений культуры, во время экскурсий по 

городу и за городом); 

-называть основные (легко определяемые) свойства воды; 

-называть свойства снега и льда;  

-называть основные профессии людей и определять взаимопомощь людей разных профессий; 

-называть основные группы животных и растений; 

-соблюдать правила поведения в природе, правила личной гигиены, правила обращения с 

электробытовыми приборами; 

-выполнять режим дня; 

-определять время по часам с точностью до часа; 

-называть дни недели, времена года; 

-называть основные признаки каждого времени года; 

-называть основные помещения школы, ориентироваться в помещениях школы; 

-называть улицы, расположенные вблизи школы и дома; 

-называть основные учреждения культуры, быта; 

-определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

-пользоваться словами, указывающими направления и время; 

-наблюдать, делать умозаключения; 

-различать профессии людей; 

-различать некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

-растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и 

домашних; насекомых, рыб, птиц; 

-различать объекты неживой и живой природы; 

-различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

-различать и приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав) и животных; раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни; 

-характеризовать изученные группы растений, животных, называя их существенные признаки, 

описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному учителем); 

-различать и приводить примеры предметов старинного и современного обихода и природных 

материалов, из которых они изготовлены; 

-показывать сушу и воду на глобусе; 

-различать знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения 

безопасности; 

-подготавливать свое учебное место к работе; 

-оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 

-ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после занятий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

-обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

-установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

-ухода за растениями (животными); 

-выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

-оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в 

ее охране; 

-составления описательного рассказа по картине, наблюдаемого объекта во время экскурсии; 
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-удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, 

родной стране, нашей планете. 

Получат возможность научиться: 

Самостоятельно или с помощью взрослых учащиеся могут: 

-проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 

-группировать и классифицировать объекты живой и неживой природы; 

-сознательно выполнять правила экологического поведения; 

-высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и правил гигиены; 

-определить по внешнему виду названия различных растений; 

Самостоятельно и уверенно учащиеся могут: 

-измерить длину небольшого тела; времени по часам; 

-описать объект по 2-3 признакам; сравнивать однородные объекты (листья деревьев, горные 

породы), выявить «лишний» объект; 

-выявить во время экскурсии или обсуждения в классе экологические проблемы своей местности 

и рассказать о них, назвать некоторые пути их решения; 

-сортировать мусор для его раздельного сбора;  

-по рисункам узнавать 3-5 животных и растений, приводить примеры положительного и 

отрицательного воздействия человека на природу;  

-высказывать оценивающие суждения о поведении человека в природе; 

-перечислить основные элементы режима дня и гигиенических норм; 

-назвать характер действий дорожной ситуации исходя из правил дорожного движения; 

-приводить примеры насекомых, рыб, зверей. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

Эффективная учебная деятельность учащихся на занятиях построена на типовых заданиях, 

способствующих формированию универсальных учебных действий: 

- Информационный поиск – задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к 

познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и 

проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают 

нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. 

Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со 

справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

- Дифференцированные задания – предоставляют возможность учащимся выбрать задание по 

уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий 

нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

- Интеллектуальный марафон – задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей, на формирование умения правильно использовать 

знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, 

конструирование нового способа действий. 

- Творческие задания – направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в собственное 

творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее 

решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

- Работа в паре – задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 
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Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить 

между собой кто какую работу будет выполнять, в какой очередности или последовательности, 

как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует 

формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает 

возможность каждому учащемуся высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением 

других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным 

способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

- Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из 

этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося. 

 

Технологии обучения 

Для организации учебно-познавательной деятельности используются элементы следующих 

технологий: 

-личностно-ориентированное и дифференцированное обучение – применение тестов и заданий с 

учетом индивидуального уровня подготовки учащихся; 

-здоровьесберегающие технологии – построение занятий с учетом санитарно-гигиенических 

требований, использование щадящего режима в обучении младшего школьника, проведение 

физкультминуток; 

-информационно-коммуникационные технологии – работа с мультимедийными презентациями 

для активизации познавательной деятельности учащихся; 

-игровые технологии – разгадывание загадок, кроссвордов и т.д; 

-исследовательские; 

-технология проблемного обучения;  

-коммуникативная; 

-проектная. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных учебных действий и ключевых компетенций: 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
 

Человек и природа. 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, ветер, закат, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. Солнце – ближайшая к нам звезда, 

источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли, Луна – естественный спутник Земли. 
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Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). 

Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоёмы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные ископаемые. 

Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, кремень, известняк. Их 

значение в хозяйственной деятельности человека.  

Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения цветника, 

деревья). Бережное отношение человека к растениям. 

Грибы (съедобные и ядовитые). 

Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края.  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). 

Правила поведения в природе. 

Человек и общество. 

Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и фамилии членов 

семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Режим 

дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Основы 

правильного питания. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила пользования 

транспортом.  Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: герб, гимн, 

флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной закон РФ. Права 

ребёнка. 

Президент РФ – глава государства. 
Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

семьи и др. 

Москва – столица России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной край – частица России. Родной город, регион: название, основные 

достопримечательности. Особенности труда людей родного края, профессии. Важные сведения 

из истории родного края. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы

№ 

раздела 

Наименование 

раздела программы 

№ 

урока 

Темы уроков раздела Кол-

во 

часов 

1 Введение (4ч) 

 

1. Задавайте вопросы. Урок-игра.                                                              1 

  2  Экскурсия "Что такое наша школа?" 

 

1 

  3 Экскурсия "Что у нас на школьном дворе?" 1 

  4 Экскурсия "Что мы знаем о правилах 

дорожного движения?" 

1 

2 Что и кто?  (20ч) 5 Что такое Родина? 1 

  6 Что мы знаем о народах России?  1 

  7 Что мы знаем о Москве? 1 

  8 Проект «Моя малая родина» 1 

  9 Что у нас над головой? 1 

  10 Что у нас под ногами? 1 

  11 Что общего у разных растений?  1 

  12 Что растет на подоконнике? 1 

  13 Что растет на клумбе? 

 

1 

  14 Что это за листья? Экскурсия.  1 

  15 Что такое хвоинки? 

 

1 

  16 Кто такие насекомые? 

 

1 

              Раздел Кол-во 

часов 

Экскур

сии 

Проверо

чные 

работы 

Проекты  

 

Задавайте вопросы! 4 3    

Что и кто? 20 1  Проект «Моя малая родина». 1 

Как, откуда и куда? 12 1  Проект «Моя семья». 1 

Где и когда? 12   Проект «Мой класс и моя  

школа». 

1 

Почему и зачем? 18   Проект «Мои домашние 

питомцы». 

 

Итого: 66 5   3 
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  17 Кто такие рыбы?  

 

1 

  18 Кто такие птицы? 

 

1 

  19 Кто такие звери? 1 

  20 Что нас окружает дома? 

 

1 

  21 Что умеет компьютер? 1 

  22 Что вокруг нас может быть опасным? 1 

  23 На что похожа наша планета? 1 

  24 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?» 

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

1 

3 Как, откуда и куда? 

(12ч) 

25 Как живет семья. Проект «Моя семья». 1 

  26 Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? 

1 

  27 Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

  28 Как путешествует письмо. 1 

  29 Куда текут реки? 1 

  30 Откуда берутся снег и лед? 1 

  31 Как живут растения? 1 

  32 Как живут животные? 1 

  33 Как зимой помочь птицам? 1 

  34 Откуда берется и куда девается мусор? 1 

  35 Откуда в снежках грязь.  1 

  36 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 

1 

4 Где и когда? (12ч) 37 Когда учиться интересно? 1 

  38 Проект «Мой класс»  1 

  39 Проект «Моя школа» 1 

  40 Когда придет суббота? 1 

  41 Когда наступит лето?  1 
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  42 Где живут белые медведи?  1 

  43 Где живут слоны?  

 

1 

  44 Где зимуют птицы? 

 

1 

  45 Когда появилась одежда?  

 

1 

  46 Когда изобрели велосипед?  1 

  47 Когда ты станешь взрослым?  1 

  48 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где и когда?» Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

1 

5 Почему и зачем?   

(18ч) 

49 Почему Солнце светит днем, а звезды - ночью? 1 

  50 Почему Луна бывает разной? 1 

  51 Почему идет дождь и дует ветер? 1 

  52 Почему звенит звонок? 1 

  53 Почему радуга разноцветная?  1 

  54 Почему мы любим кошек и собак? 1 

  55 Проект «Наши домашние питомцы» 1 

  56 Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек?  

1 

  57 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 

  58 Зачем мы спим ночью?  1 

  59 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

  60 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 

  61 Зачем нам телефон и телевизор? 1 

  62 Зачем нужны автомобили? 1 

  63 Зачем нужны поезда?  1 

  64 Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? 1 

  65 Почему в автомобиле  и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? 

1 

  66 Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности? 

1 

 


