
I. Пояснительная записка 

 

Программа по окружающему миру  составлена   в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  основной образовательной  программы начального  общего образования  

МБОУ «НОШ № 2» г. Чебоксары и авторской программы  Вахрушева  А.А. Раутиан А.С. 

«Окружающий мир», (Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. - М.: 

Баласс, Изд. дом РАО, 2014) 

Нормативные документы: 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

- Основная образовательная программа  начального  общего образования МБОУ «НОШ 

№ 2» г. Чебоксары ЧР  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 

- "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к ис-пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

  

Цель курса окружающего мира – осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному постижению мира.  

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. 

Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру.  

Исходя из общих положений концепции окружающего мира, начальный курс 

окружающего мира призван решать следующие задачи: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе;   

- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач;  

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «НОШ №2» г. Чебоксары курс окружающего мира  в 1 классе два часа в 

неделю. Общий объём учебного времени,  отведенного  на  изучение  предмета,  составляет  

66 часов. 

 

Формы, способы,  средства проверки и оценки результатов обучения: 

Обучающиеся 1-го класса обучаются по безотметочной системе. Безотметочное 

обучение предполагает перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков, как 

основной цели обучения – на формирование общеучебных изменений, на развитие 

самостоятельности учебных действий. Все это влечет за собой изменение системы 

оценивания. 

Следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием 

проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний 



перед началом изучения нового материала. В этом случае детям 

предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания 

и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать задания для повторения, 

закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее 

эффективных приёмов диагностики реальной сформированности предметных и 

познавательных умений у обучающихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с 

точки зрения дифференциации работы с ними. 

Самооценка и самоконтроль - определение обучающимся  границ своего «знания - не-

знания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить в ходе осуществления деятельности.  

+ умею (знаю) как это делать; 

+/- умею (знаю) как это делать, но иногда сомневаюсь; 

- еще не умею (не знаю). 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающегося предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся:  

Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения;  

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

 -контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Все результаты (цели) освоения учебно-методического курса образуют целостную 

систему вместе с предметными средствами. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 



 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является сформированности следующих умений. 

Обучающийся научиться: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения).                                                                                          
 

III. Содержание учебного предмета 

 

1-й класс. «Я и мир вокруг» (66 ч) 

Авторы: Вахрушев А.А. Раутиан А.С. 

КАК МЫ ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА (9 ч) Школьник, его обязанности. Школа. 

Рука и указательный палец – простейший способ общения. Рука. Указательный палец, его 



роль в показывании предметов. Речь – основной способ общения людей. Использование 

слова для называния предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя показать 

пальцем (далёкие, сказочные, предметы в будущем). 

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – 

основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания 

других людей, книги. 

Понятия «справа», «слева», «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», «вперёд», 

«назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ». «Раньше» и «позже». 

КАК МЫ УЗНАЁМ, ЧТО ПЕРЕД НАМИ (4 ч) Предметы и их признаки. Признаки 

общие с другими предметами и своеобразные. Различение предметов по признакам. 

Сравнение признаков данного предмета с другими. Свойства предметов, их части и действия 

с ними позволяют различать предметы. Сочетания предметов. Признаки сочетаний: 

предметы в качестве признаков; предметы с определенными признаками. 

КАК ТЫ УЗНАЁШЬ МИР (4 ч) Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – 

орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – 

хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга хранит 

знания и опыт людей. Энциклопедия. 

ТВОЯ СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ (7 ч) Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль 

в семье каждого её члена, «профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими 

качествами должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя 

на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила противопожарной 

безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, 

чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение 

общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и 

прощания, благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать 

собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды 

общения у человека и животных, их сходство. 

ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ (10 ч) Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, 

парки. Городской транспорт. Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни 

города. Путешествие по городу: жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр 

города, зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и деревнях. Выращивание 

растений в огородах, садах и полях, разведение домашних животных. Правила безопасного 

поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки. Правила безопасного поведения на 

железнодорожном пути и железнодорожном транспорте. 

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный 

герой Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча из 

подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельскохозяйственные 

растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и 

животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт. 

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. 

Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных кладовых. Силы 

природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве 

человека. Бережное отношение к природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные 

тела, их отображение в русском языке. Три состояния воды: твёрдое (лед, снег), жидкое 

(вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

ЖИВЫЕ ОБИТАТЕЛИ ПЛАНЕТЫ (9 ч) Растения, грибы, животные, человек – 

живые организмы. Рост, дыхание, питание, размножение – свойства живых организмов. 

Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым обитателям Земли. 



Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. 

Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения – 

«кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – 

«едоки». Охрана живых организмов в природе – важнейшая забота человека. Многообразие 

растений (цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие животных. Связь 

живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их приспособленность к своему 

месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. 

Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения – 

пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и 

его обитатели – животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. 

Культурные растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. 

Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с 

животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек – разумное 

существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. Забота о 

природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила 

поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего нельзя 

делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

ВРЕМЕНА ГОДА (23 ч) Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, 

листопад, лёд на лужах. Окраска листьев. Подготовка животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. 

Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, 

начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). 

Народные приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. 

Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнёзда и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа».  

Последовательность событий и её причины. Причина и следствие. 

 

IV. Тематическое планирование  

№ п/п Дата 

проведе

ния 

Тема  Колич

ество 

часов 

Примечание 

КАК МЫ ПОНИМАЕМ ДРУГ ДРУГА  

1  Как мы будем учиться 1  

2  Я – школьник 1 

3  Путешествуем, не выходя из класса 1 

4  Ценный совет  1 

5  Зачем нужен жизненный опыт 1 

6-7  Где и куда 2 

8  Учимся определять верх и низ  1 

9  Раньше и позже 1 

КАК МЫ УЗНАЁМ, ЧТО ПЕРЕД НАМИ  

10-11  Предметы и их признаки 2  

12-13  Сочетания предметов 2 

ВРЕМЕНА ГОДА  

14-16  Осень — природа готовится к зиме. Осень в 3  



нашем крае. 

КАК ТЫ УЗНАЁШЬ МИР  

17  Наши помощники – органы чувств 1  

18  Наши помощники – память и ум 1 

19  Родители, учителя и книги 1 

20  Повторение и самостоятельная работа 1  

ТВОЯ СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ  

21-22  Ты и твоя семья 2  

23-24  Учимся быть самостоятельными  2 

25-26  Ты и твои  друзья 2 

27  Повторение и самостоятельная работа 1 

ВРЕМЕНА ГОДА 1 

28-30  Зима — покой природы. Зима в нашем крае. 3  

31  Повторение и самостоятельная работа 1 

32  Итоговая работа № 1  1  

33  Учимся решать жизненные задачи 1 

34-35  Город, в котором мы живём. Город Чебоксары. 2  

36-37  Учимся быть пешеходами. Правила безопасного 

поведения на железнодорожном пути и 

железнодорожном транспорте. 

2 

38  Хозяйство человека. 1 

39  Образовательная экскурсия «Труд людей» 1 

40  Повторение и самостоятельная работа 1 

41  Богатства природы 1 

42  Твёрдые тела, жидкости и газы.  1 

43  Повторение и самостоятельная работа 1 

44-46  Весна: пробуждение природы. Весна в нашем 

крае. 

3  

47  Итоговая работа № 2  1  

ЖИВЫЕ ОБИТАТЕЛИ ПЛАНЕТЫ 1 

48  Живое и неживое 1  

49  Растения и животные. Растения и животные 

нашего края. 

1 

50  Равновесие в природе 1 

51  Домашние любимцы и комнатные растения 1 

52  Наши помощники – домашние животные и 

культурные растения. Домашние животные и 

культурные растения нашего края. 

1 

53  Повторение и самостоятельная работа 1 

54  Человек – разумное существо 1 

55  Природа и мы.  

Образовательная экскурсия «Родная природа» 

1 

56  Повторение и самостоятельная работа 1 

ВРЕМЕНА ГОДА  

57-58  Лето – природа цветёт и плодоносит 2  

59  Отчего и почему 1 

60  Повторение и самостоятельная работа 1 

61  Итоговая работа № 3 1 

62  Учимся решать жизненные задачи 1 

63-66  Повторение пройденного  4 

 



V. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Учебно-методический  комплект 

Учебники: 

 Вахрушев, А.А. Окружающий мир 1  класс в 2 частях/ А. А. Вахрушев, О. В. Бурский, А. 

С. Раутиан. - М.: Баласс, 2014 

Методические рекомендации для учителя: 

 Вахрушев А. А. «Окружающий мир». Методические рекомендации для учителя. 1 класс – 

М.: «Баласс», 2014. 

Ресурсы  сети Интернет 

1. Практическое пособие для  учителя Справочник  по эффективным 

образовательным  технологиям https://sites.google.com 

2. "Российский общеобразовательный портал". Работа с  различными каталогами   

ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное обучение; 

справочно-информационные источники. Работа с  интернет журналом «Путь в науку» school.edu 

http://yos.ru/ 

3. Электронная библиотека 'Наука и техника'  Знакомство с материалами и электронными 

публикациями    педагогов, ученых http://n-t.ru/ 

4. Федеральный институт педагогических измерений ФИПИ Ознакомление с 

аналитическими отчетами о результатах   ЕГЭ и ГИА  за  разные  периоды. Вопросы  повышения  

квалификацииhttp://www.fipi.ru 

5. "Федеральное агентство по образованию РФ". Работа с нормативно-правовыми  

документами в области  образования,  статистическими данными http://www.ed.gov.ru/ 

6. Каталог образовательных ресурсов  сети Интернет Ориентация   в  пространстве  

образовательных  порталов   сети  Интернет  http://katalog.iot.ru/ 

7. «Сеть творческих  учителей» Общение  в  профессиональном сообществе. Обмен  

опытом,  методическими  материалами. www.it-n.ru 

8. «Открытый  класс». Сетевые  образовательные  сообщества Общение  в  

профессиональном сообществе. 

Обмен  опытом,  методическими  материалами. http://www.openclass.ru/ 

9. Педсовет Обмен  опытом,  методическими  материалами. Знакомство с 

нормативными документами. Получение дистанционной   консультативной помощи  

специалистов  в области  образования, психологии,  логопедии и др. http://pedsovet.org/ 

10. Портал  «Всеобуч» Знакомство с опытом  работы   педагогов  всей  страны,  с опытом  

работы  разных  учебных  заведений. http://www.edu-all.ru 

11. Сообщество «Начальная  школа» (NACHALKA.COM) Работа с  методическими 

материалами, мультимедийными материалами, знакомство  с  сетевыми  учебными  проектами, 

 http://www.nachalka.com/ 

12. UROKI.NET Работа с обширной  библиотекой  методических  материалов,   

поурочных разработок,  сценариев и  тд. http://www.uroki.net/ 

13. Сайт общероссийского проекта  «Школа  цифрового  века» Работа с предметно-

методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни. 

Дистанционное  обучение http://digital.1september.ru/ 

14. Интернет журнал «Педагогический  мир» Работа с обширной  библиотекой  

методических  материалов,   поурочных разработок,  сценариев и  т. д. по всем учебным 

дисциплинам и направлениям школьной жизни. http://pedmir.ru/ 

15. Интернет портал  «ProШколу. ru» Общение  в  профессиональном сообществе. 

Обмен  опытом,  методическими  материалами. 

Работа с предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и 

направлениям школьной жизни  коллег  из  других  регионов. http://www.proshkolu.ru/ 

16. Клуб  учителей начальной  школы «4 ступени» Работа с предметно-методическими 

материалами. http://www.4stupeni.ru/ 

17. Учительский  портал «На урок» Работа  с  методическими разработками, новостями 

образования,  публикациями  http://nayrok.ru/ 

18. «Аудиохрестоматия» Уникальный медиапортал, на котором собраны лучшие 

http://www.fipi.ru/


произведения мировой литературы в исполнении признанных мастеров сцены.  Каждый 

аудиотрек – результат работы профессионалов самого высокого класса.  Работа с  видео  

материалами. Участие  в конкурсах. http://audiohrestomatiya.ru/ 

19. Сообщество  учителей «Intel Education Galaxy»   Профессиональное  общение и  

самообразование в  сообществе  учителей,  которые  активно  используют новые  

информационные  технологии. Возможность  участия  в  конкурсах.  

https://edugalaxy.intel.ru 

20. worksheetworks.com Шаблоны, схемы, модели, планировщики,  карты

 http://www.worksheetworks.com/ 

21. Сайт образовательной  системы  «Школа 2100» Работа с каталогом  изданий, 

публикаций, сетевых ресурсов. www.school21 

22. Портал «Солнышко» На сайте публикуются развивающие компьютерные игры и 

видеоуроки; мультфильмы и раскраски; занятия для малышей по географии, химии, физике, 

экономике, природоведению, иностранным языкам; оригинальные макеты развивающих и 

праздничных стенгазет; сценарии детских праздников; статьи о развитии и обучении детей. 

 http://www.solnet.ee/ 

Обучение окружающему миру обеспечивается: 

Печатные пособия 

Географические и исторические настенные карты. Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др.), таблицы «Летние и осенние изменения в природе». 

Технические средства обучения 

Классная доска для крепления таблиц, постеров и картинок. Мультимедийный проектор. 

Компьютер.  

Экранно-звуковые пособия 

Интерактивное учебное  пособие  «Начальная школа» серии «Наглядная школа» 

Электронные презентации к урокам 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. Стол учительский.  Шкафы для 

хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха. Лупа. Компас. Муляжи овощей, фруктов, 

грибов (с учётом содержания обучения). Модели светофоров, дорожных знаков, средств 

транспорта. Набор «Звездный мир». Модель «Солнце-Земля-Луна». Набор «Мир Левенгука». 

Набор «Юный химик». Набор «Юный физик». 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых. Коллекции плодов и семян растений. Гербарии 

культурных и дикорастущих растений. Живые объекты (комнатные растения). 

 

 


