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Окружающий мир
Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций:
1.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: Приказ МО Российской Федерации 2008 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»
2.
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год: Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 2080 от 24.12.2010 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2020/2021 учебный год»
3.
Примерные программы начального общего образования: Письмо МО и Н Российской Федерации № 03-1263 от 07.07.2005
«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»
4.
Учебный план образовательного учреждения на 2020/2021 учебный год
цели программы:
формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой. Духовно-нравственное развитие и
воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
задачи программы:
– уважительного отношения к семье, городу или деревне, а также к региону, в котором он проживает, к России, ее природе и культуре,
истории;
– понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимания своего места в нем;
– модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
– психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Общая характеристика учебного предмета
Курс окружающий мир создан с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют
естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей, с точки зрения организации содержания, является идея единства мира
природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек –
как часть природы, как создатель культуры и как еѐ продукт, то есть тоже природно-культурное целое.
Программу определяют важнейшие компоненты культуры – норма, ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, как мир,
системно с точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом, дети
получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами
культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее
пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своѐ место в мире природы как в
жизненно важной сфере человеческого бытия.
В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими школьниками окружающего мира:
 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое пространство и время как важнейшие
параметры бытия;
Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от года выявить отдельные стороны (аспекты) в
тех обобщенных формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции
культурологического подхода и с учетом увеличения возрастных возможностей учащихся углубляется рассмотрение ценностно-смыслового
потенциала, заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и
тесной взаимной связи:
 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;
 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм;
 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и
социума;
 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов
познания человеком самого себя, природы и общества;
 человечество как многообразие народов, культур, религий;

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 следующих составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе
образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого
народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учѐтом позиций всех участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной
культурой;
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества,
в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других
людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Описание места учебного предмета
Программа и материал УМК рассчитана на 66 часов, 2 часа в неделю, количество учебных недель – 33 часа
Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
1.
Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций
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 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.
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.
Метапредметные результаты
1.
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 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 ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.
4.
Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач.
5.
Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач.
6.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного
построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах.
7.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
9.
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами
10.
Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты
1.
Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия,
победы.
2.
Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 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 т.д. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5.
Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.

Содержание
1.Мы и наш мир (10 ч)
•
Дорога в школу — дорога к открытию мира.
•
Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.
•
Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы Земли. Наш мир — это все, что мы
любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры.

2.Наш класс (12 ч)
- Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе между одноклассниками, между
учащимися и учителем.
- Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Учитель — наставник и друг.
Правила поведения в классе и школе, организация труда и отдыха.
- Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части растения. Уход за комнатными растениями.
Разнообразие растений возле школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие
животные живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие животных: насекомые, рыбы,
птицы, звери; основные отличительные признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть
счастливой жизни культурного человека.
- Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — первый помощник в учѐбе с давних времен.
Игры во время переменок, на уроке физкультуры, в группе продлѐнного дня — наше культурное богатство; роль игры в сохранении
здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора.
3.Наш дом и семья (15 ч)
•
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к старшим, взаимопонимание и
взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура
моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаѐтся от одного поколения к другому.
•
Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи (превращение природных
материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и
мастерства людей. Комнатные растения у нас дома.
•
Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и
культурные растения. Собака и кошка — животные, прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек.
•
Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, изображающие животных, и т. д. — соединение
образов природы и творчества человека.
•
Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, правильное питание, правила обращения с
домашней утварью и бытовыми электроприборами, безопасное поведение на улице.
4.Город и село (16 ч)
•
Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. Сочетание мира природы и мира культуры в
городе, селе. Названия улиц, площадей — наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу,
селу — чувство, необходимое для счастливой жи
•
Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные
деревья. Растения цветника. Ботанический сад — царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места
края — наше общее культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость бережного отношения к ним.
•
Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке.

•
Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя будущего.
•
Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и различное.
•
Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — норма жизни каждого культурного
человека.
5.Родная страна (8 ч)
•
Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: флаг, герб, гимн. Москва — столица
России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного человека.
•
Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России: о чѐм они
рассказывают? Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность,
верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — основа мира и согласия в стране.
•
Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота природы России. Охрана природы.
Красная книга России. Заповедники.
6.Человек и окружающий мир (3 ч)
•
Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; внутренний мир человека. Влияние
внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее.
•
Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего облика и внутреннего мира
человека в разные периоды его жизни, отражение этих изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с
ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве
разных народов мира.
•
Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и
человека.
Учебно-тематическое планирование уроков окружающего мира в 1 классе
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов и тем

Всего часов

Мы и наш мир
Наш класс
Наш дом и семья
Город и село
Родная страна
Человек и окружающий мир
Итого:

10
12
15
16
8
5
66

Количество часов
Теоретические
Практические
10
12
15
17
8
5
66

Учебно-методическое и материально – технического обеспечения образовательной учебного предмета «Окружающий мир»
№

Название пособия, издательство, год издания

Класс

Авторы

п/п
1Учебник "Окружающий мир" в 2 частях
1

2

А. А. Плешаков, М. Ю.
Новицкая

1

А. А. Плешаков, М. Ю.
Новицкая, Н. М. Белянкова и
др.

Москва «Просвещение» 2016
2Методическое пособие "Окружающий мир" – методическое пособие с
поурочными разработками.
Москва «Просвещение» 2012

3Книги для чтения
1-4
1.
От
земли
до
неба.
Атлас-определитель:
Пособие
для
учащихся
3
общеобразовательных учреждений
2. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов
3. Плешаков А.А. , Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки
экологической этики. Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений
Научно-популярные и художественные книги для чтения
1. Новицкая М.Ю. Родная земля
2. Новицкая М.Ю. Прибаутки, небылицы, считалки, детские игры.
Детская справочная литература (справочники, атласы – определители,
энциклопедии различного типа) о природе, социуме, труде людей и т.д.

4

1

4Печатные пособия
Таблицы
природоведческого,
обществоведческого
содержания
соответствии с программой обучения
Географические и исторические настенные карты.
Атлас географических и исторических карт.
Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток и др)

1-4
в

Плешаков А.А.
Плешаков А.А.

5

6

7

8










5Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по природоведению, истории, обществоведению, этнографии
народов России и мира
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения
6Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Термометры для измерения температуры воздуха, воды
Термометр медицинский
Лупа
Компас
8Натуральные объекты
Коллекции полезных ископаемых
Коллекция плодов и семян растений
Гербарии культурных и дикорастущих растений
Живые объекты
8Оборудование класса
Ученические столы двухместные с комплектом стульев
Стол ученический с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.п.
Настенные доски для вынашивания иллюстративного материала
Подставки для книг, держатели для карт и т.п.

1-4

1-4

1-4

1-4

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир». 1 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего
свою принадлежность к определѐнному этносу*;
умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины;
первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы
как духовной ценности, важной для разных народов)*;
ценностные представления о своей семье и своей малой родине;
первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, овладение первоначальными навыками
адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной;
представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным
принадлежностям – учебнику, рабочей тетради и др.);
положительное отношение к школе и учебной деятельности;
первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе и окружающему миру в целом*;




























эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира;
этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное
отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников*;
потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий*;
первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной опасности окружающих предметов,
знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну,
правильного питания, выполнения гигиенических процедур;
бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей разных профессий.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя);
выделять из темы урока известные знания и умения;
планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);
планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению
учителя);
сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;
осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»;
фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем),
позитивно относиться к своим успехам/неуспехам.
Познавательные
Обучающийся научится:
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения
цветом, оформление в рамки и пр.);
находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;
понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;
понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей
тетради или заданий, предложенных учителем;
анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;
проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;
устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами;
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.;
располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь».
Коммуникативные

































Обучающийся научится:
включаться в диалог с учителем и сверстниками;
формулировать ответы на вопросы;
слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;
договариваться и приходить к общему решению;
излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения;
интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими,
вежливо общаться;
признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его
обязательно учту» и др.;
понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при
выполнении заданий;
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм);
готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
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;
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 определѐнным 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, звѐзд, созвездий, Луны;
различать прошлое, настоящее и будущее;
называть дни недели и времена года в правильной последовательности;
соотносить времена года и месяцы;
















находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
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;
правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
подбирать одежду для разных случаев;
правильно обращаться с электричеством и электроприборами;
правильно переходить улицу;
соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
различать виды транспорта;
соблюдать правила безопасности в транспорте.

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру
№ п/п

Тема урока

Количество
часов
1. Мы и наш мир (10 ч)
1

1

Что такое окружающий мир

2

Природа

1

3

Неживая и живая природа

1

4
5
6

Культура
Культура. Виды культуры
Природа в творчестве человека

1
1
1

7

Мы — люди

1

8

Как мы общаемся с миром

1

9

Люди — творцы культуры

1

10

Мир и безопасность. Опасные и чрезвычайные ситуации 1
2.Наш класс (12 ч)

11

Наш класс в школе

1

12

Мы — дружный класс

1

13

Учитель — наставник и друг

1

14

Природа в классе

1

Дата
по плану

Дата
фактически

15

Как ухаживать за комнатными растениями

1

16

Что растѐт у школы

1

17

Мир за стеклянным берегом

1

18

Кто ещѐ у нас живѐт?

1

19

Какие бывают животные?

1

20

Делу — время

1

21

Книга — друг и наставник

1

22

Потехе — час

1
3.Наш дом и семья (15 ч)

23

Мы в семье

1

24

Моя семья — часть моего народа

1

25

Природа в доме

1

26

Откуда в наш дом приходит вода, газ, электричество

1

27

Красивые камни в нашем доме

1

28

Комнатные растения у нас дома

1

29

Выйдем в сад и огород

1

30

Овощи и фрукты на нашем столе

1

31

Про хлеб и кашу, про чай и кофе

1

32

Дикорастущие и культурные растения

1

33

Собака в нашем доме

1

34

Кошка в нашем доме

1

35

Дикие и домашние животные

1

36

С утра до вечера

1

37

Опасность у тебя дома

1
4.Город и село (16 ч)

38
39
40
41
42

Красота любимого города
Мы в городе
Красота родного села
Мы в селе
Природа в городе

1
1
1
1
1

43

Что растѐт в городе

1

44

Чудесные цветники

1

45

В ботаническом саду

1

46

Экскурсия №1 «Кто живет в парке?»

1

47

В зоопарке

1

48

Войдѐм в музей!

1

49

Экскурсия №2 «В библиотеке»

1

50

Экскурсия №3 «В театре»

1

51

Мы помним наших земляков

1

52

Все профессии важны

1

53

Хлеб – всему голова

1
5.Родная страна (8 ч)

54

Россия — наша Родина

1

55

Природа России

1

56

Москва — столица России

1

57

Мы — семья народов России

1

58

Охрана природы

1

59

Красная книга России

1

60

Заповедные тропинки

1

61

Правила безопасного поведения в лесу

1

62

Взгляни на человека!

63

Всему свой черед

1

64

У каждого времени свой плод!

1

6.Человек и окружающий мир (5 ч)
1

65

Я – часть мира

1

66

Обобщающий урок по теме: ―Человек и окружающий
мир‖

1

