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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа по окружающему миру для учащихся 1 класса разработана в 

соответствии с учебным планом ГБОУ школы №575 Приморского района Санкт-Петербурга на 

основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

Примерной программе воспитания. 

1.2. Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и 

интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

- формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; 

- развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 

практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 

трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретѐнных знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определѐнному этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта обучающихся; 

- развитие способности ребѐнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения 

в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек 

и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 

гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на 

основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе 

следующих ведущих идей: 

- раскрытие роли человека в природе и обществе; 

- освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 

познание». 

1.3. На изучение предмета «Окружающий мир» в первом классе отводится по 2 часа в 

неделю:  

- 1 класс - 66 часов (33 учебные недели).  

1.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 
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2. Планируемые образовательные результаты 

 

Изучение окружающего мира в 1 классе направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 

- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

- осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе у учащегося 

будут сформированы следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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Базовые логические действия: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

- определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

Работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учѐтом учебной задачи; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

Интернет (с помощью учителя); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 

высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 
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собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

- готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, 

фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

Самоконтроль: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия 

при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

Самооценка: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

- понимать значение коллективной деятельности для успеного решения учебной (практической) 

задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей 

совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе учащийся научится: 

- называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

- воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; 

- приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае дикорастущие 

и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; 

деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделять их наиболее существенные признаки; 

- применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
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- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в 

том числе вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 

учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

- соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

всего 
Электронные образовательные 

ресурсы 
Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

  66  

Раздел 1. Человек и общество.  23  

1.1. Школьные традиции и праздники. 

Классный, школьный коллектив, 

совместная деятельность. 

 1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-

728426/gosudarstvennye-prazdniki-v-rossii-

6575691 

Учи.ру 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-5135 

1.2. Одноклассники, 

взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, взаимной 

помощи. 

 3 Учи.ру 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-5135 

 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/2-klass/pravila-obshcheniia-

546146/druzhba-tvoi-druzia-546628 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3773/start/15

7392/ 

1.3. Рабочее место школьника. 

Правила безопасной работы на 

учебном месте, режим труда и 

отдыха. 

 2 ЭОР на образовательных платформах 

«РЭШ», https://resh.edu.ru/subject/43/ 

«Яндекс. Учебник» 

https://education.yandex.ru/home/ 

«Учи. ру» 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-

36909 

1.4. Россия Москва — столица 

России. Народы России. 

 3 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/start/11

8888/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-6597 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-6596 

1.5. Первоначальные сведения о 

родном крае. Название своего 

 2 МЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_

templates/472981?menuReferrer=catalogue 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/gosudarstvennye-prazdniki-v-rossii-6575691
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/gosudarstvennye-prazdniki-v-rossii-6575691
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/gosudarstvennye-prazdniki-v-rossii-6575691
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/istoriia-sovremennoi-rossii-728426/gosudarstvennye-prazdniki-v-rossii-6575691
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-5135
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-5135
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/druzhba-tvoi-druzia-546628
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/druzhba-tvoi-druzia-546628
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/2-klass/pravila-obshcheniia-546146/druzhba-tvoi-druzia-546628
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3773/start/157392/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3773/start/157392/
https://resh.edu.ru/subject/43/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-36909
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-36909
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/start/118888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/start/118888/
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-6597
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-6596
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/472981?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/472981?menuReferrer=catalogue
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населѐнного пункта (города, 

села), региона. 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-

728423/nash-krai-osobennosti-poverkhnosti-

tvoego-kraia-4769372 

1.6. Культурные объекты родного 

края. Труд людей. Ценность и 

красота рукотворного мира. 

 5 МЭШ 

https://uchebnik.mos.ru/material/app/20406?m

enuReferrer=catalogue 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic

_objects/3769032?menuReferrer=catalogue 

1.7. Правила поведения в социуме.  3 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/15

4806/ 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-

728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428 

1.8. Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии. 

 1 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-

700794/tvoia-semia-5918957 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/12

2820/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-

32832 

1.9. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. 

 2 Учи.ру 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-

32832 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/12

2820/ 

1.10. Домашний адрес.  1 Учи.ру  

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-

10153 

МЭШ  

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic

_objects/9722566?menuReferrer=catalogue 

Раздел 2. Человек и природа.  36  

2.1. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение 

к пред метам, вещам, уход за 

ними. 

 3 РЭШ», https://resh.edu.ru/subject/43/ 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/kakaia-nasha-planeta-690199 

2.2. Неживая и живая природа.  3 Яндекс. Учебник» 

https://education.yandex.ru/home/ 

2.3. Погода и термометр. Наблюдение 

за погодой своего края. Сезонные 

изменения в природе. 

 1 «Учи. ру» 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-

36909 

2.4. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного 

и безопасного поведения в 

природе. 

 8 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4013/start/15

4631/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/12

2515/ 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-

728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/nash-krai-osobennosti-poverkhnosti-tvoego-kraia-4769372
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/nash-krai-osobennosti-poverkhnosti-tvoego-kraia-4769372
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/nash-krai-osobennosti-poverkhnosti-tvoego-kraia-4769372
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/4-klass/krai-v-kotorom-ty-zhivesh-728423/nash-krai-osobennosti-poverkhnosti-tvoego-kraia-4769372
https://uchebnik.mos.ru/material/app/20406?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material/app/20406?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3769032?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/3769032?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/154806/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/tvoia-semia-5918957
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/tvoia-semia-5918957
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/tvoia-semia-5918957
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-32832
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-32832
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-32832
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-32832
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-10153
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-10153
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9722566?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9722566?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/43/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/kakaia-nasha-planeta-690199
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/kakaia-nasha-planeta-690199
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/kakaia-nasha-planeta-690199
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-36909
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-36909
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4013/start/154631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4013/start/154631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-pochemu-tak-proiskhodit-728429/pravila-povedeniia-v-prirode-5919428
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2.5. Растения ближайшего окружения 

(узнавание, называние, краткое 

описание). 

 4 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/chto-obshchego-u-tcvetkovykh-

rastenii-562691 

Учи.ру 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-

51928 

2.6. Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные 

растения. 

 5 Учи.ру 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-

51928 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8286 

 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/11

7455/ 

2.7. Части растения (называние, 

краткая характеристика значения 

для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. 

 1 ЭОР на образовательных платформах 

https://edu.gov.ru/distance 

Учи.ру https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/lesson-6598 

2.8. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

 2 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/15

4046/ 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/tcvety-v-dome-565399 

Учи.ру 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-7016 

2.9. Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.). 

 3 Учи.ру 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-

92138 https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/lesson-8285 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/ryby-685781 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/ptitcy-686268 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/nasekomye-684179 

2.10. Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). 

 4 Учи.ру 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-

92138 https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/lesson-8285 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/zveri-845795 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/15

4258/ 

2.11. Забота о домашних питомцах.  2 Учи.ру 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-

92138 https://uchi.ru/catalog/env/1-

klass/lesson-8285 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-

700794/zhizn-zhivotnykh-5963083 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/15

4781/ 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/chto-obshchego-u-tcvetkovykh-rastenii-562691
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/chto-obshchego-u-tcvetkovykh-rastenii-562691
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/chto-obshchego-u-tcvetkovykh-rastenii-562691
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/chto-obshchego-u-tcvetkovykh-rastenii-562691
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-51928
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-51928
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-51928
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-51928
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8286
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/117455/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/117455/
https://edu.gov.ru/distance
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-6598
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-6598
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/tcvety-v-dome-565399
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-7016
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-92138
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-92138
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8285
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8285
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/ryby-685781
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/ryby-685781
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/ryby-685781
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/ptitcy-686268
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/ptitcy-686268
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/ptitcy-686268
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/nasekomye-684179
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/nasekomye-684179
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/nasekomye-684179
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-92138
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-92138
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8285
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8285
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/zveri-845795
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/zveri-845795
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/zveri-845795
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/154258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/154258/
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-92138
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-92138
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8285
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-8285
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/zhizn-zhivotnykh-5963083
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/zhizn-zhivotnykh-5963083
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/zhizn-zhivotnykh-5963083
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/154781/
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Раздел 3. Правила безопасной жизни.  7  

3.1. Необходимость соблюдения 

режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. 

 2 ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-

nuzhno-5345714/zabota-o-chistote-ruk-i-

zubov-5943225 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-

nuzhno-5345714/zachem-nuzhen-son-

5943223 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-

nuzhno-5345714/poleznye-ovoshchi-i-frukty-

5943224 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/11

9243/ 

3.2. Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми электро 

приборами, газовыми плитами. 

 2 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/15

4656/ 

Учи.ру 

https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-

43290 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-

700794/elektrichestvo-v-dome-690202 

3.3. Дорога от дома до школы. 

Правила безопасного поведения 

пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные 

сигналы). 

 2 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81

551/ 

 

3.4. Безопасность в сети Интернет 

(электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

 1 «РЭШ», https://resh.edu.ru/subject/43/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/28

9878/ 

ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-

nuzhno-5345714/dlia-chego-nuzhny-sredstva-

sviazi-i-smi-720960 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

Человек и общество (23 часа) 

Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из природных материалов, и 

произведения культуры, которые созданы человеком с помощью голоса и речи, движений тела, 

музыкальных инструментов.  

Древние способы хранения и передачи произведений культуры в памяти. Современные 

способы фиксации произведений культуры на различных носителях. 

Старинные и современные предметы и произведения культуры, в том числе народов 

своего края. 

Многообразие и красота внешнего облика людей разного возраста, этнической 

принадлежности. Наиболее яркие особенности традиционного костюма, музыкально-

поэтического творчества народов России, в том числе - своего края. 

Восприятие человеком красоты и своеобразия окружающего мира с помощью пяти 

чувств. Роль органов чувств в восприятии особенностей и красоты окружающего мира. 

Признаки, отличающие человека от других живых существ (человеческая речь, память, 

мышление). 

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/zabota-o-chistote-ruk-i-zubov-5943225
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/zabota-o-chistote-ruk-i-zubov-5943225
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/zabota-o-chistote-ruk-i-zubov-5943225
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/zabota-o-chistote-ruk-i-zubov-5943225
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/zachem-nuzhen-son-5943223
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/zachem-nuzhen-son-5943223
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/zachem-nuzhen-son-5943223
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/zachem-nuzhen-son-5943223
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/poleznye-ovoshchi-i-frukty-5943224
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/poleznye-ovoshchi-i-frukty-5943224
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/poleznye-ovoshchi-i-frukty-5943224
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/poleznye-ovoshchi-i-frukty-5943224
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/154656/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3621/start/154656/
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-43290
https://uchi.ru/catalog/env/1-klass/lesson-43290
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/elektrichestvo-v-dome-690202
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/elektrichestvo-v-dome-690202
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-kak-chto-proiskhodit-700794/elektrichestvo-v-dome-690202
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/81551/
https://resh.edu.ru/subject/43/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/dlia-chego-nuzhny-sredstva-sviazi-i-smi-720960
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/dlia-chego-nuzhny-sredstva-sviazi-i-smi-720960
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/dlia-chego-nuzhny-sredstva-sviazi-i-smi-720960
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-dlia-chego-vse-eto-nuzhno-5345714/dlia-chego-nuzhny-sredstva-sviazi-i-smi-720960
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Произведения отечественных художников и А.С. Пушкина как отражение красоты 

окружающего мира. 

Добрые дела на общую пользу и радость всех: подготовка подарков детям из детского 

сада, детского дома, своим товарищам в классе. Правила совместной работы. Красота 

человеческого труда. 

Радость творчества и общения друг с другом. 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Совместная деятельность с одноклассниками - учѐба, игры, отдых. Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населѐнного пункта 

(города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного 

мира. Правила поведения в социуме. 

 

Человек и природа (36 часов) 

Комнатные растения, их роль в классе, школе. Разнообразие комнатных растений. 

Условия, необходимые комнатным растениям для жизни. Способы и средства ухода за 

комнатными растениями. 

Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Наиболее распространѐнные 

представители этих групп растений, встречающиеся возле школы. Растительный мир. Растения 

ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойные 

растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, необходимые для жизни обитателей 

аквариума. Способы и средства ухода за аквариумом. Разнообразие обитателей аквариума 

(растения, рыбы, улитки). 

Живой уголок школы и его обитатели (птицы, зверьки и др.).  Условия, необходимые для 

жизни обитателей живого уголка, уход за ними. Ответственность человека за жизнь и 

благополучие обитателей живого уголка. 

Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные признаки 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

 

Правила безопасной жизни (7 часов) 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 

плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в Интернет. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Планируемы

е сроки 

Дата 

проведения 
Раздел 

1.  Что такое окружающий мир.   3.3 

2.  Природа. Урок-викторина.   2.2 

3.  Неживая и живая природа.   2.2 

4.  
Связь между живой и неживой природой. Экскурсия в 

парк. 
  2.4 

5.  
Культура поведения на природе. Экскурсия 

«Окрестности нашей школы». 
  2.4 

6.  Культура. Произведения культуры.   1.6 

7.  Природа в творчестве человека.    2.1 

8.  Мы – люди.    2.4 

9.  Как мы общаемся с миром. Урок-игра.   1.7 

10.  Как мы общаемся с миром.    2.4 

11.  Люди – творцы культуры.   1.6 

12.  Наш класс в школе.    1.1 

13.  Мы – дружный класс.   1.2 

14.  Учитель – наставник и друг. Рабочее место школьника   1.3 

15.  
Природа в классе. Как ухаживать за комнатными 

растениями. 
  2.8 

16.  Части растения. Зачем цветку цветок.   2.7 

17.  Экскурсия «Что растѐт у школы».    2.5 

18.  Мир за стеклянным берегом.   2.9 

19.  Кто еще у нас живет?   2.9 

20.  Какие бывают животные.   2.10 

21.  Какие бывают животные.   2.9 

22.  Делу – время.   1.2 

23.  Книга – наставник и друг.   1.7 

24.  Потехе – час.   1.3 

25.  Обобщающий урок по теме «Наш класс».   1.2 

26.  Мы в семье.   1.5 

27.  Моя семья – часть моего народа.   1.9 

28.  Моя семья – часть моего народа. Родословное древо.   1.8 

29.  Природа в доме.   2.5 

30.  Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество   3.2 

31.  

Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. 

Правила пользования бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами 

  3.2 

32.  Красивые камни в нашем доме   2.2 

33.  Комнатные растения у нас дома   2.8 

34.  Выйдем в сад   2.5 

35.  В огороде.   2.5 

36.  Овощи и фрукты на нашем столе.   3.1 

37.  Про хлеб и кашу, про чай и кофе   3.1 

38.  Дикорастущие и культурные растения   2.6 

39.  Дикорастущие и культурные растения   2.6 

40.  Собака в нашем доме   2.11 

41.  Кошка в нашем доме   2.11 

42.  Дикие и домашние животные   2.10 

43.  С утра до вечера.   1.9 

44.  Мы в городе. Дорога от дома до школы.   3.3 

45.  Мы в селе, деревне. У каждого свой адрес.   1.10 
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46.  Красота любимого города.    1.6 

47.  Природа в городе.   2.6 

48.  Что растѐт в городе.   2.6 

49.  Чудесные цветники.   2.6 

50.  В ботаническом саду.   2.4 

51.  Кто живет в парке.   2.10 

52.  В зоопарке.   2.10 

53.  Войдѐм в музей! Экскурсия в музей.   2.1 

54.  Мы помним наших земляков.   1.5 

55.  Все профессии важны.   1.6 

56.  Россия – наша Родина.   1.4 

57.  Москва – столица России.   1.4 

58.  Мы – семья народов России.   1.4 

59.  Природа России. Охрана природы.   2.4 

60.  Погода. Наблюдения за погодой своего края.   2.3 

61.  Красная книга России.   2.4 

62.  Заповедные тропинки. Воображаемая экскурсия.   2.4 

63.  Взгляни на человека!   1.7 

64.  Всему свой черѐд.   1.6 

65.  У каждого времени свой плод.   2.1 

66.  Я – часть мира.   3.4 
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5. Критерии оценивания учащихся по окружающему миру в первом классе 

 

Оценка достижения предметных результатов осуществляется через выполнение 

школьником продуктивных заданий в учебнике, в самостоятельных работах. Продуктивные 

задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные 

знания к конкретной ситуации для еѐ объяснения. Такого рода использование знаний приводит 

к построению человеком адекватной действительности целостной картины понятного для него 

мира.  

Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объѐм заданий в 

учебнике усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить 

определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. 

Естественно, что такого рода задания может во множестве придумать и добавить учитель. Но 

они должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего, требовать творчески 

применять знания) и желательно быть связанными с какой-либо практической деятельностью 

(писать, рисовать, соединять, лепить и тому подобное). Очень важно, чтобы объѐм заданий 

учитель определял исходя из уровня знаний своих учеников.  

Оценка достижения предметных результатов осуществляется через постоянное 

повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед 

началом изучения нового материала учитель проводить блицопрос важнейших понятий курса и 

их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. 

Особенно полезно, если ребята сами сформулируют необходимый для решения возникшей 

проблемы перечень знаний. Во всех учебниках, начиная с 1-го класса, в начале каждого урока 

помещены вопросы для актуализации знаний. 

Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учитель оказывается 

постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда никто из учащихся 

не может дать ответ на вопрос, школьники под руководством учителя обращаются к словарю. 

Это лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-

либо узнать. 

Материал итоговой контрольной работы целиком сориентирован на обязательном 

минимуме знаний. Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему.  

В 1-м классе используется только словесная отметка, а ее критериями являются 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

 

6. Учебно–методическое обеспечение образовательного процесса 

 

6.1. Обязательные учебные материалы для учащегося 

Рабочая программа по окружающему миру составлена с учетом следующих учебных 

пособий: 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 1 класс в 2ч. Ч.1. Рос акад. 

Наук, Рос акад. Образования, Изд-во «Просвещение». М.: Просвещение. 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 1 класс в 2ч. Ч.2. Рос акад. 

Наук, Рос акад. Образования, Изд-во «Просвещение». М.: Просвещение. 

3. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас – определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение. 

4. Плешаков А.А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. - М.: 

Просвещение. 

5. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение. 

 

6.2. Методические материалы для учителя 

Плешаков А.А., Ионова М.А., Кирпичева О.Б., Соловьева А.Е. Окружающий мир. 

Методические рекомендации. Пособие для учителя. – М.: Просвещение. 
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6.3. Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

 

Учи.ру https://uchi.ru/catalog 

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/ 

ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

7.1. Учебное оборудование 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по высоте – 19 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 38 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место преподавателя в составе: 

Интерактивный дисплей 75 дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), комплект 

кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 

1Tb SSD, Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, Документ камера AverVision 

U50; 

- доска меловая одноэлементная – 2 шт.; 

- софиты для меловой доски – 2 шт.; 

- таблицы «Летние и осенние изменения в природе»; 

- таблицы «Окружающий мир» 1 класс; 

- комплект таблиц «Безопасное поведение школьников»; 

- комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальной школы. 

 

 

7.2. Оборудование для проведения практических работ 

Гербарий "Деревья и кустарники" (22 вида, с иллюстрациями); 

Гербарий "Лекарственные растения"; 

Гербарий фотографический "Ядовитые растения"; 

Корнеплоды и плоды; 

Фрукты (большие); 

Физическая карта России. 

 

https://uchi.ru/catalog
https://resh.edu.ru/subject/
https://www.yaklass.ru/
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