
Окружающий мир 1 класс 
Рабочая программа по «Окружающему миру» в 1 классе составлена на основе  и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования  (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., с изменениями 2016 г.), Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Окружающий мир», Основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», и на основе авторской программы 

для общеобразовательной школы «Окружающий мир», созданной под руководством А.А.Плешакова, утверждённой  МО РФ,  являющейся 

составной частью системы учебников «Школа России»» (автор А.А.Плешаков) 

Место курса в учебном плане. 

    В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю.  

Общий объём учебного времени составляет 270 часов.  

1 класс —66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.  

     Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии 

включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных 

моделей.  

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

 формирование целостной картины 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; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание 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. 

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. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё 

личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями 



младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в 

процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс, наряду с другими предметами начальной 

школы, играет значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

•   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. 

•   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. 

Общая характеристика курса 

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

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 



культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 

имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 

России и всего человечества. 

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 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, пробуждаемые на уроках. Это могут 

быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

     Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. В содержание учебного курса «Окружающий мир» по 

требованию региона в сфере общего образования дополнительно введён модуль  «Основы безопасности жизнедеятельности», который вводится с 



1 по 4 класс в Федеральный государственный образовательный стандарт в объеме до 20 часов ежегодно.  При этом предполагается интеграция тем 

в такие предметы начальной школы как «Окружающий мир», «Технология (труд)», «Физическая культура». В 1 классе темы по ОБЖ в необходимом 

объёме включены в уроки «Окружающего мира». 
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. 

         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. Это позволяет уже на самом 

раннем этапе школьного обучения начать формирование  у детей целостного представления об окружающем мире, о месте в нём человека. 

          В курсе раскрываются доступные пониманию учащихся взаимосвязи, существующие в природе и общественной жизни. Идея связей 

значительно усиливает воспитательный и развивающий потенциал курса. На занятиях у детей формируется целостное представление о природной и 

социальной среде, навыки поведения в коллективе, воспитываются те качества личности, которые в дальнейшем определяют отношение к Родине, 

обществу, труду, самому себе, оказывают влияние на нравственный и духовный облик. 

У первоклассников формирование мировоззрения происходит на основе чувственного восприятия предметов и явлений, поэтому сведения о 

природе, обществе должны быть эмоционально окрашены и образно выражены. Помогают здесь герои учебника. 

Особенности курса в 1 классе 

В курсе «Окружающий мир»  выделяется несколько содержательных линий, в 1 классе они ещё не выделяются в самостоятельные разделы. 

Ребёнок в этом возрасте – первооткрыватель мира, и его интересует всё. Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его 

компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы: кто?,  что?, как?, почему?, зачем? и прочие. Первоклассники учатся задавать вопросы 

об окружающем мире и искать в доступной форме ответы на них. Поэтому в данном курсе для 1 класса не предусмотрены проверочные и 

контрольные работы. Темы всех уроков в 1 классе формулируются в виде проблемных вопросов, ответы на которые дети ищут сами, вместе с 

учителем. Учитель организует и направляет этот процесс. 

 Учебное содержание по каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и 

созданных людьми 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 новых точек зрения. 

 В 1 классе адаптационный период проходит в сентябре – октябре, т.о. в 1 четверти имеются благоприятные условия для проведения 

экскурсий, в ходе которых происходит непосредственное знакомство детей с окружающим миром. Тем самым дети накапливают опыт, реальные 

яркие впечатления, которые очень важны для успешного познания окружающего мира. Однако нельзя слишком увлекаться экскурсиями, иначе 

снизится их эффективность. 
Содержание курса нельзя ограничить рамками одного урока. Учитель организует длительные наблюдения во внеурочное время, родители 

читают книги, смотрят телевизионные передачи по теме. Полученные знания и представления обобщаются на уроке. 

Дети под руководством учителя широко используют  богатый дидактический материал учебника, приложения, рабочей тетради, тестов по 

курсу 1 класса. 

Домашние задания первоклассникам не задаются. Однако в учебнике, рабочей тетради достаточно много учебного материала, который 

требует дополнительных занятий. Эти занятия не обязательны, но они важны для экологического воспитания и развития ребёнка. Специально для 



занятий в семье предназначен вкладыш в Рабочей тетради – «Мой научный дневник». В нём содержатся задания, которые ребёнок с помощью 

взрослых выполняет в течение учебного года. 

Уроки интереснее проводить с использованием ИКТ. 

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела. Учитель может самостоятельно перераспределять часы с 

учётом подготовленности класса и условий работы в классе. 

Для реализации программного содержания используются учебно-методический комплект: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе в 2-х частях. –

М.: «Просвещение» 

2. Плешаков А.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир»  для 1 класса начальной школы – М.: Просвещение, 

3. Плешаков А.А. Атлас-определитель «От земли до неба» 

4. Окружающий мир: Контрольно-измерительные материалы: 1 класс. (Составитель И.Ф. Яценко. М.ВАКО) 

5. Окружающий мир. Разноуровневые задания. 1 класс Сост.Т.Н.Максимова. М., ВАКО, 2014 г. 

 

    Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено 

изменений, при этом учтено, что планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к 

элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного курса и выделены курсивом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


