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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена в соответствии с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

Конституции Российской Федерации; 
Конвенция о правах ребенка  

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменен. и дополнен., вступивший в силу с 
24.07.2015г.);  

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 о введении в действие Санитарно-
эпидемиологических правил инормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 
2.4.2.2821-10» с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 26.11. 2011 № 
1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10. 2009 № 393; 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010г.  №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012  №1060). 

примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию. Протокол заседания № 1/15 от 08 апреля 2015 года. 

 

примерной программой по окружающему миру, планируемых результатов начального общего образования; завершённой предметной линии 

учебников «Окружающий мир» УМК «Школа России», авторской программы А.А .Плешакова  (Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 

классы, Москва «Просвещение» 2011 год); 

учебным планом ГБОУ СОШ №13 на 2018-2019 учебный год; 

индивидуальным учебным планом учащегося 1 класса; 

годовым календарным учебным графиком ГБОУ СОШ №13 на 2018-2019 учебный год; 

основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ №13; 

положением ГБОУ СОШ №13 «О порядке обучения по индивидуальному учебному плану обучающихся ГБОУ СОШ №13». 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», примерной 

программой по литературному чтению, планируемых результатов начального общего образования; завершённой предметной линии учебников 

«Окружающий мир» УМК «Школа России», авторской программы А.А. Плешакова (Сборник рабочих программ «Школа России» 1 класс, Москва 

«Просвещение», 2011 год). 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формировать целостную картину мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— развивать и воспитывать духовно-нравственное начало ребёнка как личности, гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 

 

Общая характеристика  учебного предмета. 
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В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми 

нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся 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 ребёнка с окружающим миром. 

Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.  

В стандартах второго поколения очень большое внимание уделяется работе учащихся с информацией, как одному из важнейших 

компонентов умения учиться. В связи с этим в УМК «Школа России» разработана специальная система навигации, позволяющая ученику 

ориентироваться внутри комплекта, а также выходить за рамки комплекта в поисках других источников информации. Так, в частности в 

учебниках «Окружающий мир» имеются ссылки на пособия для учащихся: атлас-определитель «От земли до неба», «Зеленые страницы», 

«Великан на поляне».  

Специальная система заданий связывает учебник и рабочую тетрадь, учебник и тетрадь тестов, а также организует поиск необходимой 

информации: в сети Интернет, энциклопедической, справочной, краеведческой, научно-популярной литературе. Важной особенностью учебников 

является выделение в них базового и повышенного уровней учебного материала, позволяющего ученикам продвигаться в освоении учебных 

курсов с учетом индивидуальных особенностей, интересов и склонностей. Ярким примером может служить введение в учебники по 

окружающему миру рубрики «Странички для любознательных», которая системно выстроена с 1 по 4 класс. 

Стандарт второго поколения позволяет строить процесс обучения с опорой на творческую деятельность ребенка и по-новому представлять 

его результат. К результатам обучения по комплекту «Школа России» относятся не только сформированная система знаний и способов действий, 

но и результаты, выраженные в предметно-деятельностной форме. Например: интервью с человеком той или иной профессии, подборка вопросов 

для викторины, сценарий праздника, коллективное создание «Музея наших путешествий» или «Красной книги нашего края», выставка творческих 

работ и др. При этом открываются широкие возможности для организации проектной деятельности учащихся, как в рамках отдельных предметов, 

так и на межпредметной основе. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 

школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) 

эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике. Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, 

это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 

школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа 

с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 
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пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

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

нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся 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 ребёнка с окружающим миром. 

Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 

результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.  

Приоритетные виды и формы контроля: входной контроль, промежуточный контроль (самостоятельные, проверочные работы), 

контрольное тестирование, контрольные работы, практические работы, проекты. 

Приоритетные виды и формы контроля: 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного повествования о конкретном объекте окружающего 

мира. Такой опрос может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с места) проводится в основном на первых этапах 

обучения, когда требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что требует 

дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, 

которые проверяют не только (и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, 

способность рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение 

конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для 

воспроизведения учащимися материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно для монологических 

ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от школьника творчества, самостоятельности, 

сообразительности, а не повторения выученного дома текста статьи учебника. Например, составление тематических творческих рассказов на 

основе использования нескольких источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных работ. 
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Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин) письменная проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не 

пройденной до конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения школьниками способов решения учебных 

задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе 

становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы учащихся, который он 

проводит совместно с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться 

отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется 

индивидуальными особенностями, темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную самостоятельную работу 

может получить ученик, который пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то раздел программы, работающий в замедленном или 

ускоренном темпе. Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, робких учеников, чувствующих 

дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо выполненная работа становится основанием для открытой поддержки школьника, 

воспитания уверенности в собственных силах. 

Динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на непродолжительное время (5-10мин). Это способ проверки знаний и умений по 

отдельным существенным вопросам курса, который позволяет перманентно контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и 

правильность выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, обучающие тексты, 

тестовые задания, таблицы. Например, учащиеся изучили тему "Вода". Учитель предлагает в качестве самостоятельного и проверочного задания 

заполнить таблицу - отметить свойства воды, пара и льда. Если такие самостоятельные работы проводятся в первый период изучения темы, то 

целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, правильно выполненные. Остальные работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 

Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с целью проверки знаний и умений школьников по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и преимущественно по тем предметам, для 

которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками (русский язык, 

математика), а также требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир, 

природоведение). Контрольная работа оценивается отметкой. 

Тестовые задания. Они привлекают внимание, прежде всего тем, что дают точную количественную характеристику не только уровня 

достижений школьника по конкретному предмету, но также могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной 

ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и неправильный ответы и т.п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при минимальной затрате времени получить общую картину 

развития класса, школы; собрать данные о состоянии системы образования в целом. 
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Графические работы. К ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках по 

любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, 

работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. Например, контрольными графическими работами может 

быть заполнение схем "звуковая модель слова", "состав предложения", "синтаксический разбор предложения", "животное - живой организм", 

"дикорастущие и культурные растения"; составление диаграммы "свойства воздуха"; графические рисунки "образование родника", "реки" и др. 

Основными видами контроля являются: 

Стартовый (предварительный) контроль; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале учебного года, начиная со второго 

года обучения или перед изучением новых крупных разделов. Цель: предварительная диагностика знаний, умений и универсальных учебных 

действий, связанных с предстоящей деятельностью. 

Текущий контроль; проводится поурочно после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по результатам урока. 

Рубежный (тематический, четвертной, полугодовой) контроль; осуществляется по итогам изучения темы, раздела, курса, четверти.Цель: 

контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, раздела, курса, четверти. 

Годовой (итоговый) контроль, предполагает комплексную проверку образовательных результатов, в т.ч. и метапредметных в конце 

учебного года. 

Количество тематических, проектных и итоговых работ установлено по предметам в соответствии с рекомендациями к программам УМК 

«Школа России» 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация  устный опрос; 

 письменная самостоятельная работа; 

 тесты; 

 графическая работа; 

 доклад; 

 творческая работа; 

 посещение уроков по программам наблюдения; 

 диагностическая работа 

Итоговая аттестация  контрольная работа; 

 тесты 
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Содержание учебного курса по окружающему миру 1класс 

Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов курса  

Тематическое планирование на 1 класс 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количество 

часов 
Характеристика основных видов деятельности учащихся Вид контроля 

1.  Задавайте вопросы! 

(Знакомство с учебником и учебными 

пособиями (рабочей тетрадью, 

сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до 

неба).Знакомство с постоянными 

персонажами учебника – Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой) 

2ч Учащиеся осваивают первоначальные умения: -

пользоваться условными обозначениями учебника; - 

различатьспособы и средства познания окружающего 

мира;  

Моделироватьи оценивать различные ситуации 

поведения в общественных местах. 

Различать допустимые и недопустимые формы 

поведения. 

Выбирать оптимальные формы поведения и 

взаимоотношениях с одноклассниками и взрослыми. 

 

2.  РАЗДЕЛ «Что и кто?» 

(Родина -  эта наша страна Россия и 

наша «малая родина». 

Многонациональный характер 

населения России. Москва – столица 

России. Солнце и его форма. Звезды и 

созвездия. Камни. Части растения. 

Растения и животные. Предметы 

20ч Рассматриватьиллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию  

Рассказывать о «малой родине» и Москве как столице 

государства. 

Подготовка к выполнению проекта «Моя малая 

Родина»: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков 

тест 



9 
 

домашнего обихода. Компьютер. 

Потенциально опасные окружающие 

предметы и транспорт. Элементарные 

правила дорожного движения. Форма 

Земли) 

работы. 

Различать растения и животных, используя информацию, 

полученную в ходе обсуждения, чтения, наблюдения, 

работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности дикорастущих и 

культурных растений, диких и домашних животных. 

Определять части цветкового растения. 

Различать лиственные и хвойные растения. 

Характеризовать назначение бытовых предметов. 

Выявлять потенциально опасные предметы домашнего 

обихода;  характеризовать опасность бытовых предметов;    

моделироватьустройство светофора. 

Определять составные части компьютера;  

характеризовать назначение частей компьютера; 

обсуждать  значение компьютера в нашей жизни;  

моделировать устройство компьютера; - соблюдать 

правила безопасного обращения с компьютером. 

Использовать глобус для знакомства с формой нашей 

планеты; рассматривать рисунки-схемы и объяснять 

особенности движения Земли.  

 

По индивидуальному учебному плану на изучение учебного предмета «Окружающий мир»  отводится 2 часа в неделю, из них 1ч.– аудиторно, 

1 ч. – для самостоятельного изучения. 

 

 

 



10 
 

Место учебного предмета в индивидуальном учебном плане 

Класс 
количество 

учебных недель часов с 09.10.2018 по 31.12.2018г часов в неделю 

1 11        22 
1 (учебные часы аудиторно ), 

1(самостоятельно) 

 

 

Календарно - тематическое планирование для 1 класса по окружающему миру (с 09.10.2018 по 31.12.2018г.) 

 

№ 

п/п 
Сроки 

Кол -

во 

часов 
Тема урока 

Кол-во 

часов для 

сам-ого 

изучения 

Самостоятельное изучение 

1 
октябрь 

2 неделя 
1 

 

Что это за листья? П.р.5 

 
1 Что такое хвоинки? 

2 
октябрь 

3 неделя 
1 

 

Кто такие насекомые? 1 Кто такие рыбы? 

3 
октябрь 

 4 неделя 
1 

 

Кто такие птицы? П. р.6 

 

1 Кто такие звери? 

4 
ноябрь 

1 неделя 
1 

 

Что окружает нас дома? 

 

1 Что умеет компьютер? 

5 
ноябрь 

2 неделя 
1 

 

Что вокруг нас может быть опасным? 
1 

На что похожа наша планета? 

 

6 
ноябрь 

3 неделя 
1 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и кто?». 

Тест 1 

 

 

1 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и 

кто?». 

7 ноябрь 1 Презентация проекта «Моя малая 1 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? П.р.7 
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  4 неделя Родина». 

Как живёт семья? Проект «Моя 

семья». 

 

8 
декабрь 

1 неделя 
1 

 

Откуда в наш дом приходит 

электричество? 
1 Как путешествует письмо? 

9 
декабрь 

2 неделя 
1 

Куда текут реки? 

1 

Откуда берутся снег и лёд?  

П.р.8 

 

10 
декабрь 

3 неделя 
1 

Как живут растения? П.р.9 
1 

Как живут животные?  

 

11 
декабрь 

4 неделя 
1 

Как зимой помочь птицам? П.р.10 
1 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

 

 

 

Прогнозируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации*; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения;  
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

* здесь и далее обычным шрифтом выделены результаты базового уровня обучения (младший школьник научится), а курсивом результаты 

повышенного уровня (младший школьник  получит возможность научиться). 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  
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8) 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»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) 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;  

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;  
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6) осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдение правила экологического поведения 

в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 7) пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции для своего самочувствия и сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила правильного питания и личной гигиены;  

8) выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

9) осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

10) ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее;  

11) проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке в школе. 

Учебно-методический комплекс. 

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа России»: 

Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. – Москва: Просвещение  (А. А. Плешаков) 2011 год. 

Учебники 

1. А. А. Плешаков Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 частях. Москва: Просвещение 2011 год 

Рабочие тетради 

1. А. А. Плешаков Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях. Москва: Просвещение 2017год 

Методические пособия 

1. Т.Н. Максимова Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК  А.А. Плешакова 1 класс, Москва: 

«ВАКО»,2011 

Технические средства обучения 

1. Экспозиционный экран 

2. Персональный компьютер 

3. Мультимедийный проектор 
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