
 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 - осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

 - осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей стране, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в 

делах и событиях современной российской жизни; 

 - осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

 - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 - уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей;  

- расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как 

личностной ценности; 

 - способность к адекватной самооценке с опорой на значение основных моральных норм;  

- установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире  

профессий и мотивация к творческому труду.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 - способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета;  

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия с взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа;  

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 - усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности;  

- сформированность целостного, социально – ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно – научных и социально – 

гуманитарных дисциплин;  

- умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 

описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в окружающем мире природы и социума;  

- овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведении в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

- понимание роли и значения родного края в природе и историко – культурном наследии России, в её современной жизни; - понимание места своей 

семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России;  

- понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

 К концу 1 класса ученик научится:  



 распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; 

насекомых, рыб, птиц;  

 распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности;  

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников  и трав), 

животных;  

 характеризовать изученные группы растений, животных, называя их существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (по  плану, 

предложенному учителем); 

  характеризовать признаки времён года; 

  объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, дорожных знаков и др.):  

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде: 

  понимать правила поведения в природе;  

 называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

  называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии;  

 называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в  быту, на воде, 

при контактах с людьми;  

 называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; знать о культуре поведения в 

общественных местах. Ученик получит возможность научиться: 

  различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные группы растений и 

животных; распознавать изученные растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя; выполнять правила поведения в природе; 

  различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города , трудом людей под руководством учителя; выполнять правила личной 

гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;  

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных 

местах; выполнять режим дня;  

 рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы питания, защиты и другие их особенности; по результатам 

экскурсий рассказывать о достопримечательностях родного города ;  

 объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, приспособляемость животных к среде обитания,  

необходимость бережного отношения к редким видам растений и животных, значение Красной книги;  

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

  моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

  анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 

  осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью (одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, 

соблюдение режима дня и др.). 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 1) обогащения жизненного опыта, решения 

практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 2) установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 



природе; 3) оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в её охране; 4) удовлетворения 

познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

2.Содержание учебного предмета 
Введение 1 ч. 

 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для 

чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой 

Черепахой. 

 

Что и кто? 20 ч. 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под 

ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 

насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас 

может быть опасным? На что похожа наша планета? 

 

Как, откуда и куда? 12ч. 

Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как 

путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда 

берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

 

Где и когда?  11 ч. 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут 

слоны? Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

 

Почему и зачем? 22 ч. 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему 

радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? зачем 

строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слов. 

 

 

Перечень практических работ 

№ № 

урока 

Тема Виды работы 



1 7 Что у нас под ногами? Определение образцов по фотографиям, рисункам атласа-определителя 

2 8 Что общего у разных растений? Нахождение у растений их  частей, показ и называние 

3 9 Что растет на подоконнике? Определение комнатных растений с помощью атласа-определителя 

4 11 Что это за листья? Определение деревьев по листьям 

5 15 Кто такие птицы? Исследование строения пера птицы 

6 23 Откуда в наш дом приходит вода и 

куда она уходит? 
Опыты, показывающие загрязнение воды и ее очистку 

7 26 Куда текут реки? 

 

Приготовление «морской» воды 

8 27 Откуда берутся снег и лед? Опыты по исследованию снега и льда в соответствии с инструкциями, 

формулирование выводов на основе проделанных опытов 

9 28 Как живут растения? Наблюдение за ростом и развитием растений 

10 30 Как зимой помочь птицам? Изготовление простейших кормушек и подбор подходящего для птиц 

корма 

11 31 Откуда берется и куда девается 

мусор? 

 

Сортировка упаковок из-под продуктов. 

12 32 Откуда в снежках и сосульках грязь? Исследование снежков и сосулек на наличие загрязнений 

13 38 Где живут белые медведи? Нахождение на глобусе Северного Ледовитого океана и Антарктиды, их 

характеристика 

14 39 Где живут слоны?  

 

Определение на глобусе экватора 

15 48 Почему звенит звонок? 

 

Изучение возникновения и распространения звуков. 

16 56 Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки? 

Как правильно чистить зубы. 

 

 

                                      

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 



Задавайте вопросы. 1 ч 

1 Задавайте вопросы.  1 

Что и кто? 20 ч 

2 Что такое Родина? 1 

3 Что мы знаем о народах России? 1 

4   1 

5 Проект «Моя малая родина» Р К. Тюменская область, мое село 1 

6 Что у нас над головой? 1 

7 Что у нас под ногами? Практическая работа Определение образцов по фотографиям, рисункам атласа-определителя 1 

8 Что общего у разных растений? Практическая работа Нахождение у растений их  частей, показ и называние 1 

9 Что растет на подоконнике? Практическая  работа Определение комнатных растений с помощью атласа-определителя 1 

10 Что растёт на клумбе? 1 

11 Что это за листья? Практическая работа Определение деревьев по листьям  

Р.К. Приметы осени в нашем городе.  

1 

12 Что такое хвоинки? 1 

13 Кто такие насекомые? 1 

14 Кто такие рыбы? 1 

15 Кто такие птицы? Практическая работа Исследование строения пера птицы 1 

16 Кто такие звери? 1 

17 Что нас окружает дома? 1 

18 Что умеет компьютер? 1 

19 Что вокруг нас может быть опасным? 1 

20 На что похожа наша планета? 1 

21 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

1 

Как, откуда и куда? 12ч 

22 Как живет семья. Проект «Моя семья» 

Р.К. Проект «Моя семья» Родители: Ф.И.О., Труд и отдых в семье. 

1 

23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Практическая работа Опыты, показывающие загрязнение воды и ее 

очистку 

1 

24 Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

25 Как путешествует письмо. 1 



26 Куда текут реки?  Практическая работа. Приготовление «морской» воды. 

Практическая работа. Приготовление «морской» воды. 

1 

27 Откуда берутся снег и лед? Практическая работа. Изучение свойств снега и льда. 

Практическая работа. Изучение свойств снега и льда. 

Практическая работа. Изучение свойств снега и льда. 

1 

28 Как живут растения? Практическая работа. Приемы ухода за комнатными растениями. 1 

29 Как живут животные? 1 

30 Как зимой помочь птицам? Практическая работа. Изготовление кормушки из бумажного пакета 1 

31 Откуда берется и куда девается мусор? Практическая работа. Сортировка упаковок из-под продуктов. 1 

32 Откуда в снежках грязь. Практическая работа. Исследование снежков и снеговой воды. 1 

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья» 1 

Где и когда? 11ч 

34 Когда учиться интересно? 1 

35 Проект «Мой класс и моя школа» 1 

36 Когда придет суббота? 1 

37 Когда наступит лето? 1 

38 Где живут белые медведи? Практическая работа  Нахождение на глобусе Северного Ледовитого океана и Антарктиды, их 

характеристика 

1 

39 Где живут слоны? Практическая работа Определение на глобусе экватора 1 

40 Где зимуют птицы? 1 

41 Когда появилась одежда Р.К.Труд людей, которые делают для нас одежду. 1 

42 Когда изобрели велосипед 1 

43 Когда изобрели велосипед 1 

44 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 1 

Почему и зачем? 22ч 

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

46 Почему Луна бывает разной 1 

47 Почему идет дождь и дует ветер? 1 

48 Почему звенит звонок? Практическая работа. Изучение возникновения и распространения звуков. 1 

49 Почему радуга разноцветная 1 

50 Почему мы любим кошек и собак 1 

51 Проект «Наши домашние питомцы» Р.К. Домашние и дикие животные, проживающие в нашем крае. 1 



52 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?  1 

53 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 

54 Зачем мы спим ночью?  1 

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки?  Практическая работа. Как правильно чистить зубы.. 1 

57 Зачем нам телефон и телевизор? 1 

58 Зачем нужны автомобили? 1 

59 Зачем нужны поезда?  1 

60 Зачем строят корабли? 1 

61 Зачем строят самолеты? 1 

62 Почему в автомобиле  и поезде нужно соблюдать правила безопасности? Р.К. ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. 1 

63 Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? 1 

64 Зачем люди осваивают космос? 1 

65 Почему мы часто слышим слово «экология»? 1 

66 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои домашние питомцы 1 

 


