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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Планируемыми результатами освоения учебной программы по предмету «Окружающий мир» в 1 
классе являются: 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; -преобладание 
внешнего мотива к осознанию своей этнической и национальной принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли первоклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
-освоение планирования и организации деятельности, положительное отношение к 
конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 
(образцом).; 
- адекватно воспринимать оценку учителя.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 
справочные материалы учебника (под руководством учителя); 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
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Учащиеся получат возможность научиться: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
Предметные результаты: 
Человек и природа  
Учащиеся научатся:  
— проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;  
— проводить опыты с водой, снегом и льдом;  
— различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);  
— различать овощи и фрукты;  
— определять с помощью атласа-определителя растения и животных;  
— описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);  
— сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  
— сравнивать реку и море;  
— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  
— находить на глобусе холодные и жаркие районы;  
— различать животных холодных и жарких районов;  
— изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  
— называть времена года в правильной последовательности;  
— соотносить времена года и месяцы;  
— находить некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;  
— объяснять причины возникновения дождя и ветра;  
— перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  
— ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;  
— мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;  
— раздельно собирать мусор в быту;  
— соблюдать правила поведения в природе.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
— доказывать, что Земля имеет шарообразную форму, описывать движение Земли в 
космическом пространстве, используя аналогию с известными предметами (карусель, волчок);  
— осознавать ценность жизни растений, животных, необходимость нести ответственность за 
её сохранение;  
— использовать фотокамеру при проведении наблюдений в природном окружении, осуществлении 
проектной деятельности;  
— находить, показывать и называть части растений, части тела животных изученных групп;  
— называть некоторых животных зоопарка, перечислять и выполнять правила поведения в 
зоопарке;  
— использовать атлас-определитель «От земли до неба» для поиска информации в 
соответствии с предложенными заданиями.  
Человек и общество  
Учащиеся научатся:  
— правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  
— различать флаг и герб России;  
— узнавать некоторые достопримечательности столицы;  
— называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  
— различать прошлое, настоящее и будущее;  
— называть дни недели в правильной последовательности;  
— подбирать одежду для разных случаев;  
— различать виды транспорта;  
— находить некоторые взаимосвязи в обществе.  
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Учащиеся получат возможность научиться:  
— приводить примеры народов России, народных праздников, перечислять религии народов 
России: христианство (православие), ислам, иудаизм, буддизм;  
— соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать роль учителя в 
освоении знаний об окружающем мире;  
— использовать фотокамеру при проведении наблюдений в социальном окружении, 
осуществлении проектной деятельности;  
— осознавать ценность воды, электроэнергии, необходимость экономии их в быту;  
— различать средства связи и средства массовой информации, осознавать их роль в современной 
жизни;  
— называть части и описывать устройство средств транспорта с опорой на рисунок-схему;  
— осознавать изменения, происходящие с течением времени с человеком и окружающим миром, 
возможные последствия своих поступков по отношению к объектам природы и культуры;  
— использовать книгу «Энциклопедия путешествий. Страны мира» для поиска информации в 
соответствии с предложенными заданиями.  
Правила безопасной жизни  
Учащиеся научатся:  
— правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;  
— правильно обращаться с электричеством и электроприборами;  
— правильно переходить улицу;  
— соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;  
— соблюдать правила безопасности в транспорте.  
Учащиеся получат возможность научиться:  
— объяснять, какие опасности могут нести предметы домашнего обихода при неосторожном 
обращении с ними;  
— обосновывать необходимость соблюдения простейших правил безопасности при переходе 
дороги;  
— осознавать необходимость использования детского кресла в автомобиле;  
— понимать и объяснять значение железнодорожного пешеходного перехода для безопасного 
пересечения железнодорожных путей;  
— различать спасательные средства на корабле, рассказывать об их назначении. 
 

2. Содержание учебного предмета, курса 
 

Разделы программы Содержание 
Человек и природа Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать 

вопросы об окружающем мире.  
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. 
Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и 
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вода на Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 
Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 
кошкой, собакой. Откуда берутся бытовой мусор и 
вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 
сделать Землю чище. Река и море. Куда текут реки. 
Пресная и соленая вода. 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. 
Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах 
зимой. 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. 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. 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. Экология – наука, которая 
учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 
своей планете. 
Край, в котором мы живём. Птицы Кемеровской 
области. Звери Кемеровской области. Какие птицы 
зимуют в Кемеровской области? Растения Кемеровской 
области. 
Практические работы:  
«Изучаем части растений». 
«Определяем комнатные растения». 
«Определяем растения клумбы». 
«Определяем деревья по листьям». 
«Определяем хвойные деревья». 
«Исследуем перья птиц». 
«Исследуем шерсть зверей». 
 «Готовим «морскую» воду». 
«Выполняем опыты со снегом и льдом». 
«Учимся ухаживать за комнатными растениями». 
«Учимся ухаживать за животными живого уголка». 
«Учимся мастерить кормушки и подкармливать птиц». 
«Учимся сортировать мусор». 
«Изучаем возникновение звуков». 
Экскурсия на школьный двор 

Человек и общество Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение 
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предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и 
назначение... 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. 
 Путь воды в наш дом. Канализация и очистные 
сооружения. Роль электричества в быту. Откуда в наш 
дом приходит электричество. Сборка простейшей 
электрической цепи. Как путешествует письмо. Откуда 
берутся хорошо известные детям продукты питания. 
Одежда людей в прошлом и теперь. История велосипеда, 
его устройство. Велосипед в твоей жизни. Профессии 
взрослых. 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. 
Практические работы: 
«Выполняем опыты с водой». 
«Собираем электрическую цепь». 
Экскурсия 
 «Что такое наша школа?» 

Правила безопасной жизни Дорога от дома до школы, правила безопасного 
поведения на дорогах. Важнейшие дорожные знаки, 
сигналы светофора, правила перехода улицы. Правила 
безопасности при использовании транспортных средств, 
в том числе при езде на велосипеде. Правила 
противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством и электроприборами, 
водой. Правила безопасности при использовании 
компьютера, мобильного телефона. Правила безопасного 
поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. 
Правила безопасности при обращении с кошкой и 
собакой. Экологическая безопасность. 
Экскурсия по улице Кирова. 
Примечание: раздел программы «Правила безопасной 
жизни» изучается и по мере изучения двух первых 
разделов.  

 
 

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

Согласно учебному плану  на изучение предмета «Окружающий мир» в МБНОУ «Гимназия 
№ 44» выделяется в 1 классе 66 ч (2 ч в неделю). 

На основании  СанПиНа 2.4.2.2821-10 , который предполагает использование 
"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре,  октябре  -  по  3  урока  в  
день), программа по окружающему миру скорректирована с 66часов на 58 часов следующим 
образом: 
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1 четверть –1 час в неделю;   
2 четверть - 2 часа в неделю;  
3 четверть – 2 часа в неделю;  
4 четверть - 2 часа в неделю 
 
Учебный материал программы был скорректирован на материале разделов: 

 
 
Учебный материал программы распределён следующим образом: 
 
Разделы программы По программе По рабочей программе 
Человек и природа 35 30 
Что и кто? 13 11 

Как откуда и куда? 7 5 
Где и когда? 5 4 
Почему и зачем? 10 10 
Человек и общество 29 26 
Что и кто? 7 5 
Как откуда и куда? 6 5 
Где и когда? 5 5 
Почему и зачем? 11 11 
Правила безопасной жизни 2 2 

ИТОГО: 66 58 
 

Четверть По программе По рабочей программе 
Количество часов 
в неделю 

Количество часов 
в четверти 

Количество часов 
в неделю 

Количество часов 
в четверти 

1 четверть 2 16  1 8  
2 четверть 2 16  2 16  
3 четверть 2 18  2 18  
4 четверть 2 16 2 16 
     

№ 
п/п 

Разделы 
программы 

Кол-во 
часов 

Номера уроков 

1.  Человек и природа 30  
 Что и кто? 11 №5,6,7, 8,9,10,11,12,13,16,17 
 Как откуда и куда? 5 № 22,23,24,25,26 
 Где и когда? 4 №29,30,31,32 

 
 Почему и зачем? 10 № 37,38,39,40,41,42,43,44, 45,56 

2.  Человек и общество 26  
 Что и кто? 5 № 1,2,3,4,14 
 Как откуда и куда? 5 № 18,19,20,21,27 
 Где и когда? 5 № 28,33,34,35,36 
 Почему и зачем? 11 № 46,47,48,49,50,51,52,53,55,57, 58 

3.  Правила 
безопасной жизни 

2 № 15,54  Раздел программы  «Правила безопасной 
жизни» изучается и  по мере изучения двух первых 
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В тематическом планировании предусмотрены проверочные работы в следующих разделах: 
 

разделов. 

№
п/
п 

Вид работы Проверяемое содержание курса Кол-
во 
часов 

Контрольно-
измерительные 
материалы для оценки 
дости-жений 
планируемых 
результатов  

1 Стартовая 
диагностика 

Выявить стартовый уровень 
мышления, общения,  владения 
способами действия, которые 
позволят учащемуся успешно 
осваивать учебный материал и 
включаться  в образовательные 
ситуации 

1 Тетрадь « Школьный 
старт», Т.В. Беглова, М.Р. 
Битянова 

2 Проверочные 
работы 

Проверочная работа по теме «Что и 
Кто?» 

1 Плешаков А.А., Плешаков 
С.А. «Окружающий мир. 
Проверочные работы», 1 
класс 

Проверочная работа по теме «Как, 
откуда и куда?» 

1 

Проверочная работа по теме «Где и 
когда?» 

1 

Проверочная работа по теме 
«Почему и зачем?» 

1 

Проверочная работа по оценке 
метапредметных результатов 

1 Папка КИМов 

Проверочная работа за 3 четверть 1  
 Итого 6 
3 Проекты «Моя малая Родина» 1 Проводятся во всех  

разделах кроме 
«Введение» 

«Моя семья» 1 
«Мой класс и моя школа» 1 
«Мои домашние питомцы» 1 

Итого 4 
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4 Практические 
работы 

«Изучаем части растений» 1  
Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 1 
класс:  
Учебник для 
общеобразовательных  
учреждений: В 2 ч. М.: 
Просвещение,2016 
 
Плешаков 
А.А. Окружающий мир. 1 
класс:  
Рабочая тетрадь: В 2 ч. 
М.: Просвещение,2016 
 
 
 

«Определяем комнатные растения» 1 
«Определяем растения клумбы» 1 
«Определяем деревья по листьям» 
«Определяем хвойные деревья» 

1 

«Исследуем перья птиц» 1 
«Исследуем шерсть зверей» 1 
«Выполняем опыты с водой» 1 
«Собираем электрическую цепь» 1 
«Готовим «морскую» воду» 1 
«Выполняем опыты со снегом и 
льдом» 

1 

«Учимся ухаживать за комнатными 
растениями» 

1 

«Учимся ухаживать за животными 
живого уголка» 

1 

«Учимся мастерить кормушки и 
подкармливать птиц» 

1 

«Учимся сортировать мусор» 1 
«Изучаем возникновение звуков» 1 

 Итого 15 
4 Уроки-

экскурсии 
Экскурсия «Что такое наша 
школа?» 

1 Тема «Вводный урок. 
Задавайте вопросы» 

Экскурсия на школьный двор 1 Тема «Что это за листья?» 
Экскурсия по улице Кирова. 1 «Что вокруг нас может 

быть опасным?» 
             Итого                                                                                    3 
4 Годовая 

промежу-
точная 
аттестация  

Итоговая комплексная работа    1 Итоговая комплексная 
работа на основе единого 
текста 
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