


Пояснительная записка 

     Рабочая программа курса окружающего мира разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по окружающему миру, программы «Начальная школа XXI века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой. 

Содержательные линии. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии для 1 класса: 

– Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека и его образ 

жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя. Это содержание представлено темами: «Мы - школьники», «Ты и здоровье». 

– Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила культурного 

поведения. Это содержание представлено темами: «Мы - школьники», «Мы и вещи». 

– Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что дает человеку природа, почему человек должен изучать 

природу; почему природу нужно беречь и охранять. Это содержание представлено темой «Родная природа». 

– Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна; почему гражданин любит свою Родину, что значит любить свою родную страну, как 

трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, семья как ячейка общества. Это содержание представлено темой «Родная страна». 

 

Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир» в начальной школе — представить в обобщённом виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически грамотные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное 

богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.  

Содержание учебного предмета 

Введение. Что такое окружающий мир.  

 

(1ч) 

Ты и здоровье.  

 

6ч 

Мы – школьники (2ч) 

Родная природа.  

 

(24ч) 

Родная страна.  

 

(15ч) 

Семья 2ч 

Труд людей 8ч 

Я и другие люди  

итого 

(3 ч) 

66 ч 

 

 

 



 

 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. В соответствии с базисным учебным планом в 1 

классе отводится - 66 часов (2 часа в неделю) 

   
ЦЕННОСТНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, 

национально-культурного многообразия России и мира. 

Семья  как  основа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный  выбор  и  ответственность  человека  в  отношении  к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

Планируемые результаты 

В последние годы в среде практических работников появилось осознание важности изучения предмета «Окружающий мир» не только для 

дальнейшего успешного обучения, но и для интеллектуального и особенно для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта позиция 

зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета определяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое 

значение этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, 

в познании учащимся самого себя, своего Я. 

Таким образом, изучение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников. 



Личностные результаты представлены двумя группами. Первая относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, 

которые определяются новым статусом ребёнка как школьника: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с её участниками. 

Другая группа личностных результатов передаёт социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий 

мир: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

• воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного от ношения, толерантности к 

людям независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

• формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учётом 

изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего образовательных задач: 

• осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

• обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

• овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение, опыт, эксперимент, измерение); 

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

• расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется 

освоению метапредметных результатов естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных результатов 

позволяют рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его 

психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого 

определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди метапредметных результатов 

особое место занимают интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия: 

• под интеллектуальными действиями понимается способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные 

операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательство и др.); 

• под регулятивными действиями понимается владение способами организации, планирования различных видов деятельности   (репродуктивной,   

поисковой,   исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

  • под коммуникативными действиями понимается способность в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения 

объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, повествованием. 



Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации {обобщение, 

классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описа-

ние и др.). 

 К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

• воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 

• различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

• ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

• различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

• различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

• определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать 

сезонные изменения; 

• устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

• описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

• сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся могут научиться: 

• анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

• различать основные нравственно-этические понятия; 

• рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 

• участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование по окружающему миру 

 

• Количество часов 

• Всего 68 ч, в неделю 2 ч.,  

• Плановых контрольных уроков -   

• Планирование составлено на основе Программы «Начальная школа ХХI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой 

• Учебник  «Окружающий мир» 1  класс  1ч., 2ч., Н. Ф. Виноградова  , М, «Вентана-Граф», 2013 г. 

•  Дополнительная литература: «Окружающий мир . Методика обучения» Н.Ф.Виноградова, М., «Вентана-Граф», 2013 

 



 

Календарно-тематическое планирование окружающий мир 1 класс 

№ 

уро
ка 

Тема раздела (количество часов), 
уроков 

Характеристика деятельности учащихся, универсальные 

учебные действия (УУД) 

Планируема

я дата 
Фактическа
я дата 

ТСО и ИКТ Примечание 

 

1 Введение.  
Этот удивительный мир- 
беседа- игра 

Знать определение окружающего мира. 
Уметь называть предметы и объекты окружающего 
мира, приводить примеры объектов природы, 
вещей.Личностные УУД 
Формирование учебно-познавательного интереса к 
предмету. 
Формирование мотива, реализующего потребность в 
деятельности. 
Регулятивные УУД 
Учиться определять и формулировать цель 
деятельности на уроке. 
Познавательные УУД 
Использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач; 
 Овладеть логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации. 
Коммуникативные УУД 
Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников. 
Понимать возможность различных точек зрения. 
Обсуждать предложенную или выявленную 
проблему. 

  «Мир, в котором 
ты живёшь» 

 

2 Мы – школьники (2 ч) 
Давай познакомимся- игра 

Знать основные школьные помещения, их 
местоположение. Знать правила поведения в школе. 
Уметь определять время по часам с точностью до 
часа. 
Уметь описывать назначение различных школьных 
помещений. 

    

3 Мы – школьники – экскурсия 
по школе 

    



Конструировать игровые и учебные ситуации, 
раскрывающие правила поведения на уроке. Уметь 
выполнять правила поведения; 
применять правила дорожного движения; 
использовать в процессе общения основные правила 
этикета; 
строить диалог со взрослыми и 
сверстниками.Личностные УУД 
Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 
Развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения 
 Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Развитие учебной мотивации осознать себя членом 
школьного коллектива 
Регулятивные УУД 
Овладение способностью принимать и сохранять цели 
и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 
Познавательные УУД 
Сравнивать различные объекты. 
Классифицировать объекты. 
Коммуникативные. 
Характеризовать существенные признаки живой и 
неживой природы. 

4 Родная природа. (3 ч) 
Сентябрь – первый месяц 
осени- экскурсия в парк 

Знать названия времен года, полезные свойства 
растений, различные виды грибов. 
Уметь описывать сезонные изменения в природе. 
Уметь определять последовательность времен года. 
Уметь различать времена года. 
Уметь различать признаки живой и неживой природы. 

    



5 Что нам осень подарила –
конкурсная программа 

Уметь называть представителей растительного мира.  
Уметь различать съедобное от ядовитого. 
Личностные УУД 
Понимать ответственность за свое поведение в 
природе. 
Регулятивные УУД. 
Удерживать цель учебной задачи. 
Познавательные УУД. 
Пересказывать и понимать тексты о природе.  
Группировать (классифицировать) овощи и фрукты по 
отличительным признакам. 
Характеризовать признаки времен года. Рассказывать 
о роли грибов в природе и жизни людей.  
Различать съедобные и ядовитые грибы (на примере 
своей местности). 
Коммуникативные УУД 
Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников. 
Понимать возможность различных точек зрения. 
Обсуждать предложенную или выявленную 
проблему. 
 

    

6 Грибная пора – конкурсно- 
игровая программа 

  Презентация 
«Грибы» 

 

7 Семья (2ч) 
Семья - беседа 

Знать определение семьи. Знать членов своей семьи. 
Уметь называть членов семьи, их занятия, 
обязанности.  
 Личностные УУД 
Знать и поддерживать семейные традиции. 
Приводить примеры заботы школьников о младших 
членах семьи, престарелых и больных. Уметь 
различать основные нравственно-этические понятия 
(сочувствие, трудолюбие, леность, послушание – 
непослушание, равнодушие) 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку поступка, ситуации. 
Познавательные УУД. 
Рассказывать о различном времяпрепровождении в 
выходные дни. 
Коммуникативные УУД 

    

8 Любимые занятия- беседа, 
конкурс  рисунков 

    



Уметь составлять связный рассказ на заданную тему 
 

9 Труд людей (2 ч) 
Как из зерна получилась 
булка? Занимательная беседа- 
викторина 

Знать названия профессий, связанных с сельским 
хозяйством. 
Уметь рассказать  
 о профессиях хлебороба, механизатора. 
Уметь отличать домашнее животное от дикого. 
Личностные УУД 
Уметь определять основные нравственно-этические 
понятия трудолюбие – леность. 
Регулятивные УУД. 
Учиться высказывать свое предположение (версию) на 
основе работы с иллюстрацией учебника. 
Познавательные УУД. 
Уметь составлять рассказ по серии картинок 
Коммуникативные УУД 
Умение задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером. 

  Презентация «От 
зерна до 
каравая» 

 

10 Человек и домашние 
животные  - занимательные 
задания 

  Презентация 
«Домашние 
животные» 

 

11 Родная природа. (2 ч) 
Октябрь уж наступил- 
экскурсия в природу 

Знать и называть перелётных птиц. Знать основные 
явления природы.  
 Уметь различать времена года; называть основные 
условия жизни растений и животных Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 
Делать выводы о результате совместной работы всего 
класса. 
Преобразовывать информацию из одной формы в 
другую.  

    

12 Явления природы – беседа с 
зарисовками  

  «Явления 
природы» 

 



Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

 
 
13 

Наша Родина. Родной край (2 
ч) 
Где ты живешь? Экскурсия по 
селу 

Знать различия города, села; особенности построек, 
дорог, труда жителей сельских и городских. 
 Уметь назвать домашний адрес, улицы, 
расположенные вблизи школы и дома. Уметь 
различать знаки светофора; выполнять правила 
поведения в опасных для жизни ситуациях 
Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 
Анализировать дорогу от дома до школы: замечать 
опасные участки, знаки дорожного движения. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

    

14 Правила поведения на дороге- 
беседа с  элементами игры 

  «Ты- пешеход»  

15 Труд людей (2 ч) 
Ты и вещи. 

Знать профессии, связанные со строительством, 
сельским хозяйством, промышленностью и т. д.  
Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 

  «Что нас 
окружает?» 

 

16 Кто работает ночью?     



Классифицировать предметы (изделия) по 
принадлежности. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

17 Твое здоровье (4 ч) 
Что такое здоровье. Твои 
помощники органы чувств 

Знать и выполнять основные правила здорового 
образа жизни (ЗОЖ) 
  Знать предметы личной гигиены. 
 Уметь пользоваться предметами личной гигиены 
Знать о режиме дня школьника. 
 Уметь соблюдать режим дня Знать о преимуществе 
закаливающих процедурЛичностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 
Демонстрировать правила гигиены, упражнения 
утренней гимнастики, правила поведения во время 
еды. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

  «Правила 
гигиены» 

 

18 Правила гигиены     

19 О режиме дня     

20 Урок в спортивном зале     

21 Родная природа. (5 ч) 
Ноябрь – зиме родной брат 
(экскурсия) 

Знать названия времен года, животных; правила 
поведения (безопасности) на экскурсии.  
 Уметь различать времена года, животных, 
объединять их в группы; рассказывать о птицах: 
строение, питание и т. д.Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 

    

22 Ноябрь – зиме родной брат     



23 Дикие и домашние животные чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 
Устанавливать зависимость между явлениями живой 
и неживой природы. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

  «Мир 
животных» 

 

24 Звери – млекопитающие     

25 Что мы знаем о птицах   «Птицы леса»  

26 Наша Родина. Родной край (2 
ч) 
Родной край 

Знать название города, в котором живёшь, домашний 
адрес, телефон. 
 Уметь называть основные учреждения быта, 
образования, культуры.Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 
Воспроизводить домашний адрес, правила дорожного 
движения и пользования транспортом. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

    

27 Дом, в котором ты живёшь   «Что может быть 
опасным в 
доме?» 

 



28 Труд людей (2 ч) 
Зачем люди трудятся? 
(экскурсия в библиотеку) 

Знать, почему, в каких случаях руки, голову называют 
золотыми. 
 Уметь выразительно читать фольклорные 
произведения Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 
Познакомиться с профессией библиотекаря. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

    

29 Зачем люди трудятся?   «Профессии»  

30 
 

Родная природа. (1 ч) 
В декабре, в декабре… 
Какой бывает вода? 

Знать значение воды в жизни человека. Знать 
состояния воды. Уметь объяснить причины перехода 
воды из одного состояния в другое.Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 
Знать некоторые народные приметы. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

   



31 Я и другие люди (3 ч) 
О дружбе 

Знать понятие «дружба». Знать правила поведения в 
гостях. Уметь использовать знания на практике 
Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 
Показать роль культуры общения в жизни. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

    

32 Идём в гости     

33 С Новым годом   «Деды Морозы 
разных стран» 

 

34 Родная природа. (5 ч) 
Январь – году начало, зиме – 
середина (экскурсия) 

Знать виды деревьев родного края, сезонные 
изменения в природе. Знать хвойные деревья. Знать 
основных представителей животного мира 
ближайшего окружения; основные условия 
благополучной жизни животных и птиц. 
 Уметь делать выводы по итогам наблюдений за 
природой  
Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 
Описывать внешние признаки растений. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 

    

35 Январь – году начало, зиме – 
середина 

    

36 Хвойные деревья     

37 Жизнь птиц   «Перелётные 
птицы» 

 



38 Жизнь птиц решения различных коммуникативных задач. 
 

    

39 Наша Родина. Родной край (5 
ч) 
Наша страна - Россия 

Знать свою страну, главный город страны; символику 
РФ; чем богата и знаменита родная страна. 
 Уметь объяснить, почему гражданин любит свою 
Родину Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 
Называть достопримечательности столицы. 
Ориентироваться в понятии «народное творчество», 
приводить примеры малых фольклорных жанров, 
народных сказок, игрушек. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

    

40 Наша страна - Россия     

41 Богата природа России   «Природные зоны  
России» 

 

42 Богата природа России     

43 Мы - россияне     

44 Родная природа. (5 ч) 
Февраль месяц метелей и вьюг 

Знать о питании, передвижении зверей, из жизни в 
зимний период Знать основные условия 
благополучного роста растений.  
 Уметь выполнять основные поручения по уголку 
природы: поливать растения, кормить животных, 
готовить корм, сеять семена, сажать 
черенкиЛичностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 

    

45 Звери - млекопитающие   «Звери – 
млекопитающие» 

 

46 Звери - млекопитающие     

47 Наш уголок природы     



48 Наш уголок природы на уроке. 
Познавательные УУД. 
Различать животных по классам. Сравнивать диких и 
домашних животных. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

    

49 Наша Родина. Родной край (4 
ч) 
Мы – граждане России 

Знать основные конституционные права и 
обязанности гражданина России. Знать о правилах 
поведения при общении с друзьями, во время 
разговора по телефону.Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 
Называть грамотно основные праздники государства. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

    

50 Правила поведения     

51 23 февраля – День защитника 
Отечества 

    

52 8 марта – праздник всех 
женщин 

  «Мама»  

53 Родная природа (2 ч) 
Март – капельник (экскурсия) 

Знать основных перелетных птиц. Знать основные 
признаки прихода весны.  Уметь описывать сезонные 
изменения в природе.Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 

    

54 Март – капельник 
Птицы и звери весной 

    



Познакомить с народными приметами. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

55 Твое здоровье (2 ч) 
Если хочешь быть здоров 

Знать основные правила здорового образа жизни 
(ЗОЖ), что значит режим питания для организма 
человека. Уметь подбирать сбалансированный рацион 
питания.Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 
Познакомить с различными видами спорта. Показать 
влияние спорта на жизнь людей. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

    

56 Здоровая пища   «Витамины для 
здоровья» 

 

57 Родная природа. (2 ч) 
Апрель – водолей (экскурсия) 

Знать приметы прихода весны. 
Уметь объяснять появление насекомых весной, 
описывать внешний вид насекомых Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 
Умение задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 

    

58 Жизнь насекомых весной   «Бабочки»  



сотрудничества с партнером. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

59 Труд людей (2 ч) 
Весенние работы. Кто работает 
на транспорте 

Знать виды транспортных средств и профессии людей, 
которые трудятся на транспорте. Знать о первом 
полете в космос. Уметь пересаживать растения 
Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 
Познакомить с историей транспортных средств. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

  «Виды 
транспорта» 

 

60 День космонавтики   «Полёт в космос»  

61 Родная природа. (4 ч) 
Май весну завершает … 

Знать цикл развития лягушки из головастика. Знать 
животных, занесенных в Красную книгу. Знать правила 
поведения в природе. Уметь называть признаки 
живого существа. Личностные УУД 
Умение самостоятельно определять и объяснять свои 
чувства и ощущения, возникающие в результате 
наблюдения, рассуждения, обсуждения. 

    

62 Жизнь земноводных весной   «Превращение 
лягушки» 

 



63 
 

Животное – живое существо 
 

Развитие готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности класса 
на уроке. 
Познавательные УУД. 
Умение задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

  «Виды животных»  

64 Природе нужны все!     

65 Наша Родина. Родной край (2 
ч) 
Ты - пешеход 

Знать правила дорожного движения Личностные УУД 
Формирование мотива, реализующего потребность в 
деятельности. 
Регулятивные УУД. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками 
давать эмоциональную оценку деятельности. 
Познавательные УУД. 
Умение задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером. 
Коммуникативные УУД 
Умение адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач. 
 

    

66 Обобщение знаний     
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по предмету «Окружающий мир»» 

     Печатные средства обучения: 
Для учителя: 

1. Виноградова Н.Ф. Программа четырехлетней начальной школы по окружающему миру: проект «Начальная школа XXI века». М.: 
Вентана-Граф,2011. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: методика обучения: 1-2 классы: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2011. 
3. Бут Т.В., Лободина Н.В. Окружающий мир: 1 класс: поурочные планы по учебнику Виноградовой Н.Ф. Волгоград: Учитель,2011. 

Для учащихся: 
1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2011. 
2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: М.: Вентана-

Граф,2011. 
Технические средства обучения: 

1. Компьютер 

2. Проектор. 
3. Интерактивная доска. 

     Информационно-коммуникативные средства: 
1. Электронный образовательный ресурс: окружающий мир: 1 класс: проект «Начальная школа XXI века». Издание второе, 

переработанное. М.: Вентана-Граф,2011. (CD) 
2. Электронное приложение к газете «Первое сентября: Начальная школа». (CD) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


