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Окружающий мир 

Пояснительная записка 

             Программа по «Окружающему миру» составлена в соответствии  с требованиями ФГОС, концепции духовно-

нравственного воспитания, на основе примерной программы, авторской программы (А.А. Плешакова), концепции 

системы «Школы России», учебниками «Окружающий мир» А.А. Плешаков. 

Учебный курс «Окружающий мир» преподается в 1 – 4 классах четырехлетней начальной школы. 

Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена особой актуальностью 

экологического образования в современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, 

возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер 

фактора выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша 

страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита 

экологической культуры в обществе. 

Учебный курс «Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер. Его цель – воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе 

происходит становление у школьника современной экологически ориентированной картины мира, развивается чувство 
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сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качества культурного человека – доброта, 

терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, 

формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие 

интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к изучению естественно-научных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащихся 

познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной 

деятельности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до 

знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их 

неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на основе следующих ведущих идей: 

1. Идея многообразия мира. 

2. Идея экологической целостности мира. 

3. Идея уважения к миру. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, 

обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единый учебно-методический комплект. Учащиеся 
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ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные 

диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии 

и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим 

миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы те или иные 

предметные области действительности (например, живая природа, техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте – 

первооткрыватель мира, и его интересует все. Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его 

компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы: что? кто? как? когда? почему? зачем? и др. 

Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной им форме ответы на них. 

Первый круг вопросов, сгруппированных в теме «Что и кто?», обеспечивает формирование у детей 

представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, 

тому, что доступно непосредственно чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов (тема «Как, откуда и куда?») – 

это познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с 

деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает представления детей о пространстве и 

времени, а четвертый (тема «Почему и зачем?») обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего 

мира, определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности. 

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир неживой природы, 
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растения и животные, мир людей и созданных ими предметов, наше здоровье и безопасность, экология. Продвигаясь в 

освоении курса от темы к теме, учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным предметным областям, постоянно 

расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с новой точки зрения. 

Содержание курса направлено на формирование следующих ценностных ориентиров: 

• 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; 

• человечество как многообразие народов, культур, религий. в 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; 

• 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; 

• 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. 
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На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа 

рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 ч (34 учебные недели).                            

                                     Основное содержание курса 

                                                      1 КЛАСС - 66 ч 

Введение (1 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире.                                                                                                                        

Что и кто? (20 ч) 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. 

Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений 

цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, 

их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. 



7 

 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, 

сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

Практические работы:  

 знакомство с разнообразием камней;  

 знакомство с комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя;  

 знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по листьям; 

сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам);  

 знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним;  

 знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения с 

электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. 

Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о 

птицах зимой. 
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Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и 

др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы:  

 сборка простейшей электрической цепи;  

 изучение свойств снега и льда;  

 отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями;  

 изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11 ч) 

 Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. Как ученые изучают 

динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (22 ч) 
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 Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – естественный спутник Земли. 

Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др.  

(по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили 

будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 
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Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 осознание себя членом обществ и государства (российской идентичности), чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных преставлений и 

этических чувств; культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и закаливание. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, 

свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за 

славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; 
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• развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися 

правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Метапредметные результаты:  

1. регулятивные: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности 

и внутреннего мира человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для решения учебных задач; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

2. познавательные: 

 овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с 

информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

 формирование действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

 формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов 

живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно 
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- следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

коммуникативные: 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты:  

К концу первого класса обучающиеся научатся: 

 понимать особую роль России в мировой истории; 

 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

 осознавать целостности окружающего мира, освоить основы экологической грамотности, элементарные правила 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормы здоровьесберегающего поведения в природной и 
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социальной среде. 

          Получат возможность научиться: 

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

 базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно-

научных и социально-гуманитарных дисциплин. 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

№ Тема Дата по плану Дата по факту 

Введение (1 ч) 

1 Задавайте вопросы ПДД Город, район в котором мы живем.   

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

2 Что такое Родина?Р/К. Экскурсия по школе и пришкольному участку.   

3 Что мы знаем о народах России?    

4 Что мы знаем о Москве? ОБЖ. Мы – пассажиры.   

5 Проект «Моя малая Родина». ОБЖ. Что такое безопасность и что такое 

чрезвычайная ситуация, безопасное поведение в доме. 

  

6 Что у нас над головой? ОБЖ. Безопасность на улицах и дорогах   
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7 Что у нас под ногами? ПДД Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром. 

Как правильно перейти улицу, по которой движется транспорт. 

  

8 Что общего у разных растений? ПДД  Какие опасности возникают на улицах и 

дорогах. 

  

9 Что растет на подоконнике? ПДД  Наземный пешеходный переход. Знаки и 

обозначения. Светофор. 

  

10 Что растет на клумбе? ОБЖ. Дисциплина на дороге – залог безопасного движения.   

11 Что это за листья? ОБЖ. Уход за ушами.   

12 Что такое хвоинки? ОБЖ. Уход за руками и ногами.   

13 Кто такие насекомые? ПДД. Что такое проезжая часть дороги, неожиданности 

улицы без интенсивного движения? 

  

14 Кто такие рыбы? ОБЖ. Как правильно переходить дорогу.   

15 Кто такие птицы? ПДД Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, 

обочине. 

  

16 Кто такие звери? ОБЖ. Особенности движения по мокрой и скользкой дороге.   

17 Что окружает нас дома?    

18 Что умеет компьютер?   

19 Что вокруг нас может быть опасным? ПДД. Пешеходный переход. Что такое   
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перекресток? 

20 На что похожа наша планета? ОБЖ. Правила поведения в транспорте.   

21 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»   

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

22. Как живёт семья? Проект «Моя семья» Р/К.  Растения нашего края.   

23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?   

24 Откуда в наш дом приходит электричество?   

25 Как путешествует письмо? ОБЖ. Где можно и где нельзя играть   

26 Куда текут реки? ОБЖ. Правила поведения у водоемов.   

27 Откуда берутся снег и лёд?   

28 Как живут растения?   

29 Как живут животные? ПДД. Что означают дорожные знаки.   

30 Как зимой помочь птицам?   

31 Откуда берётся и куда девается мусор?   

32 Откуда в снежках грязь?   

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» 

Презентация проекта «Моя семья» 

  

Раздел «Где и когда?» (11 ч) 
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34 Когда учиться интересно?   

35 Проект «Мой класс и моя школа» Р/К. Животный мир края.   

36 Когда придёт суббота? Р/К.  Красная книга Ставрополья.   

37 Когда наступит лето? ПДД. Город, район в котором мы живем.    

38 Где живут белые медведи?   

39 Где живут слоны?   

40 Где зимуют птицы?   

41 Когда появилась одежда? Р/К.  Традиции, обряды, ритуалы земли родной.   

42 Когда изобрели велосипед?   

43 Когда мы станем взрослыми? Р/К.  Конкурс рисунков «Моя семья».   

44 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация 

проекта «Мой класс и моя школа» 

  

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

45 Почему Солнце светит днём, а звёзды – ночью?   

46 Почему Луна бывает разной?   

47 Почему идёт дождь и дует ветер?   

48 Почему звенит звонок?   

49 Почему радуга разноцветная?   
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50 Почему мы любим кошек и собак?   

51 Проект «Мои домашние питомцы»   

52 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?   

53 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?   

54 Зачем мы спим ночью?   

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов?   

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки?   

57 Зачем нам телефон и телевизор?   

58 Зачем нужны автомобили?   

59 Зачем нужны поезда?   

60 Зачем строят корабли?   

61 Зачем строят самолёты?   

62 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?   

63 Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности?   

64 Зачем люди осваивают космос? ОБЖ. «Что делать, если возникает пожар».    

65 Почему мы часто слышим слово «экология»? Р/К.   Заочная экскурсия в пожарную 

часть  «Сохрани свое село от пожара» 

  

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