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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального 
общего образования;   
- Примерной программы  по окружающему миру и авторской программы Г.Г. 
Ивченковой, И.В. Потапова; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова». 

    Актуальность программы обусловлена тем,что она сооответствует новому 
Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования по окружающему миру и разработана с учётом современных 
педагогических технологий. 

Особое значение этого предмета заключается в формировании у учащихся 6-7 лет 
целостного и системного представления о мире и месте человека в нём. Это и 
определяет его цель – формирование знаний о природе, человеке и обществе, 
осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание 
правильного отношения к окружающему миру. 
Цели, задачи курса: 

• систематизация имеющихся у учащихся представлений об окружающем 
мире; 

• формирование элементарных представлений о природе, человеке и 
обществе в их взаимодействии; 

• знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, 
эксперимент, моделирование, измерение и др.); 

• социализация ребёнка; 
• развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 
• воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 
• формирование самостоятельной познавательной деятельности, 

информационной грамотности; 
• формирование основ экологической культуры; 
• патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 Содержание курса «Окружающий мир» базируется на основных дидактических 

принципах: научности, доступности, систематичности, последовательности. 
Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт 

интеграции знаний. В основу положено единство системы «природа – человек – 
общество». Сведения о природе включают элементы географии, геологии, 
метеорологии, почвоведения, биологии, физики, химии. Интеграция этих предметов 
создаёт условия для формирования у учащихся представления о природе как едином 
целом, в котором все компоненты взаимодействуют друг с другом. Формируется 
первоначальное понятие о человеке как живом организме, выясняется его сходство с 
животными, а также различия между ними. Обращается внимание на такие 
отличительные особенности человека, как логическое мышление, членораздельная 
речь, сознательный труд с использованием орудий труда и важнейшего условия 
полноценного развития человека: общение с другими людьми и познание 
окружающего мира. 



Принцип развития реализуется за счёт создание условий для проявление 
самостоятельности, инициативности, творчества учащихся в различной деятельности. 
Большое внимание уделяется  эмоциям человека. Программа предусматривает 
знакомство с положительными и отрицательными эмоциями, их влияние на 
собственный организм и на окружающих людей. Учащиеся убеждаются в 
необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются некоторым приёмам 
владения собой. Специфика курса позволяет организовывать целенаправленную работу 
по развитию эстетического восприятия окружающего мира. А также содержание курса 
предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. В учебных 
пособиях прелагаются задания для развития умения работать со схемами, моделями, 
характерезовать объекты действительности. 

 Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 
грамотности. Которые предполагают работу учащихся со справочниками, 
энциклопедиями,словарями. Обучающиеся учатся находить нужную информацию и 
обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации используется для осознания учащимися о необходимости 
здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. Принцип культуросообразности 
предполагает:  включение материала о достижениях культуры; воспитание у учащихся 
уважения к истории родной страны и бережного отношения к объектам культуры; осознание  
непреходящей ценности культурного наследия и необходимости его охраны. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Предмет «Окружающий мир» включен в предметную область «Обществознание и 
естествознание» 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, в год – 66 ч 

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий мир» 
-доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
-уважения к окружающим  
-умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 
принимать решения с учетом позиций всех участников; 
- развитие этических  чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
-формирование способности к организации своей  учебной деятельности (планированию, 
контролю, оценке); 

 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 
•  положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны; 
• осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями; 
• осознание себя как гражданина России, чувства гордости за свою Родину, 

ответственности за общее благополучие; 



• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 
выполнение; 

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 
поведения; 

• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 
• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье. 

Могут быть сформированы: 
• умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 
• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении. 

 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление 

ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц 
• выполнять правила поведения в природе 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 
• предсказывать погоду по местным признакам; 
• участвовать в мероприятиях по охране природы. 
• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 
• различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• описывать культурные достопримечательности своего края. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 
-планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

Учащиеся могут научиться: 
     - самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
     - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 
необходимые коррективы. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 
• осуществлять анализ (описание) объектов природы  выделением существенных и 

несущественных признаков; 
• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 
Учащиеся могут научиться: 
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 
Учащиеся могут научиться: 
• распределять обязанности при работе в группе; 
• учитывать мнение партнёра, аргументировано ковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение; 



• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета. 
 

Содержание учебного предмета 
Пришла пора учиться  - 13 ч 

Что изучает предмет «Окружающий мир».Ты и твоё имя.Ты учишься в школе. 
Устройство школьного здания. Занятия в школе. Правила поведения в школе. 
Профессии работников школы. Взаимотношения учитель – ученик, учение – ученик. 
Необходимость бережного отношения к школьному имуществу. Во дворе школы. 
Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного 
поведения на улице.Твой распорядок дня. 
Человек  - 13 ч 

Как развивается человек. Основные особенности каждого возрастного периода. 
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека. 

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека. Элементарные 
правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здорового образа жизни. 
Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира. 
Способность замечать эмоциональные состояния окружающих людей, сопереживать 
им, первые представления о самонаблюдении и самоконтроле, значение 
внимательности и наблюдательности в жизни человека. 
Природа в жизни человека – 23 ч 

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и 
воздухе.  

Времена года. Временные периоды. Особенности погоды в разные времена года. 
Сезонные изменения в жизни растений и животных. 

Мир растений. Строение растения. Жизненые формы растений. Лиственные и 
хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений. Комнатные растения. 
Значение комнатных растений в жизни человека. 

Мир животных. Строение и разнообразие животных. Движение и их питание. 
Дикие и домашние животные. Уход за домашними животными. Значение домашних 
животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие 
растения и животные, их охрана. Красная книга. 
Человек среди людей  - 17 ч 
       Наша страна  - Россия. Символы государства. Представление о народах, 
населяющих нашу страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 
Семья, её состав. Статус ребёнка. Родственные связи. Внимательное и 

заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов семьи, 
профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила безопасного поведения 
дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение 
благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в 
гостях, в транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по лицею; во дворе лицея; в природу (начало осени, середина осени, 
зима, весна). 

 
Виды и формы контроля: 

 
   Каждый раздел завершается проверочными  заданиями «Мозаика заданий»,   

где       представлены разнообразные формы контроля и самоконтроля. 
  Проверочные задания направлены на закрепление и проверку знаний учащихся, 



сформированности у них общеучебных умений и навыков в соответствии с 
требованиями государственного стандарта. 

  Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, 
умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, 
самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и 
практических задач; способствует практической реализации познавательной 
деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. 

  Проекты выполняются учащимися на добровольной основе. 
 

Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Пришла пора учиться (13 ч) 

«Что такое окружающий мир» 
Ты и твое имя 
Твоя школа 
Во дворе школы 
Вот и лето прошло 
Дорога в школу 
Твой распорядок дня 
Осень 

Исследовать предметы окружающего мира: 
сопоставить и сравнить по общим и 
отличительным признакам 
Рассказывать  о профессиях работников 
лицея, уважении к их труду. Соблюдать 
правила поведения на уроках, в лицее. 
Знать планировку лицейского двора и правила 
поведения в нём, ориентироваться в 
окружающей обстановке 
Усваивать и применять правила здорового 
образа жизни 
Знать правила дорожного движения. 
 Выполнять правила безопасного поведения 
на улице и общественных местах. 
 Использовать правила ДД для безопасности  
жизнедеятельности 
Знать правила личной гигиены, её предметы и 
их назначение. 
 Выполнять основные элементы личной 
гигиены 
Обобщать результаты наблюдений путём 
сравнения.  
Приводить примеры основных признаков 
осени, правильно вести себя в природе 

Человек (13 ч) 



Как ты рос 
Как ты воспринимаешь мир 
Твое тело 
Как ты питаешься 
Твоя одежда 
Будь здоров 
Твое настроение 
Будь внимательным 

Иметь элементарные представления о 
внешнем виде человека.  
 Различать эмоциональное состояние человека 
Исследовать предметы окружающего мира: 
сопоставить и сравнить по общим и 
отличительным признакам 
Знать основные части тела, 
 выполнять основные элементы личной 
гигиены 
Знать о здоровом образе жизни, о мире 
невидимых существ и их роли в 
распространении болезней 
Выполнять правила безопасного поведения 
дома, на улице, в природе и общественных   
местах 
Знать виды эмоционального состояния. 
 

Природа в жизни человека (23 ч) 
Полна природа удивлений 
Вода и воздух 
Зима 
Времена года 
Как устроено растение 
Деревья, кустарники, трав 
Как развивается растение 
Растения в нашем классе 
Насекомые, птицы, рыбы, 
животные 
Жизнь животных 
Домашние животные 
«Береги природу, человек» 

Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательные цели; применять методы 
информационного поиска 
Различать признаки времён года, знать 
условия жизни растений и животных (свет, 
тепло, воздух, вода, почва) 
Выдвигать гипотезу, находить информацию, 
подтверждающую её, поиск и выделение 
необходимой информации 
Отличать признаки деревьев, кустарников, 
лиственных и хвойных растений. 
Различать части растения (корень, стебель, 
плод, лист) 
Обобщать результаты наблюдения путем 
сравнения 
Ухаживать за комнатными растениями 
Знать названия некоторых животных, птиц, 
насекомых, рыб. 
Правильно вести себя в природе. 
Приводить примеры домашних животных 
 Пользоваться схемами, справочной 
литературой 

Человек среди людей (17 ч) 

Наша Родина 
Наш дом 
Наши родственники 
Хороший день 
Весна 
Наша безопасность 

Знать герб, флаг, столицу, название страны. 
Знать профессии своих родителей. 
 Приводить примеры видов труда 
Анализировать рисунок, составлять по нему 
рассказ,отвечать на вопросы. 
Различать эиоциональное состояние людей. 



Будем вежливы 
Мы едем, едем, едем 
Скоро лето 

Выдвигать гипотезу, находить информацию, 
подтверждающую ее; поиск и выделение 
необходимой информации 
Выполнять правила безопасного поведения 
Выражать приветствие, благодарность; 
правильно вести себя за столом, в 
общественных местах 
 Различать виды транспорта, соблюдать 
правила поведения в транспорте 
Выполнять правила безопасного поведения во 
время летнего отдыха 

 
Описание материально-технического обеспечения  
1. Г. Г. Ивченкова, И.В.Потапов «Окружающий мир» 1 класс. Учебник. 

Москва, АСТ «Астрель» 
2. Г. Г. Ивченкова, И.В.Потапов «Окружающий мир» 1 класс Рабочие 

тетради к учебнику № 1, № 2. Москва, АСТ «Астрель» 
3. Г. Г. Ивченкова, И.В.Потапов  Программы ,методические рекомендации, 

тематическое планирование, Обучение в 1 классе по учебнику «Окружающий 
мир» 

Наглядные пособия 
Таблицы, глобус, карта  
Технические средства обучения 

1. Ноутбук 
2. Проектор 
3. Экран 

 


