
 



Рабочая программа по учебному курсу «Мир вокруг нас» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе ООП НОО МБОУ «СОШ №107». Федеральный перечень учебников. 

Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Н.Ф. 

Виноградова. М.: Вентана-граф, 2016; Окружающий мир: 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ А.А. Плешаков.М.: Просвещение, 2016;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА  

Личностные  результаты: 

1)   формировани основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 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 и 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 её 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 её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование    умения    понимать   причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование  речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио - видео – и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценки событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного курса «Мир вокруг нас»; 

15)  овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,   отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного курса «Мир вокруг 

нас»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные  результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2)  сформированность уважительного отношения 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 др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5)  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Человек и природа.  

Природа 

Осень в природе. Признаки осени. Экскурсия в природу. Наблюдение за осенней природой. 

Изменение окраски листьев деревьев и кустарников, значение листопада. Подготовка к зиме 

многолетних травянистых растений. Изготовление поделок из природного материала «Лесное 

диво». 

Птицы осенью. Знакомство с жизнью птиц осенью. Птицы Кемеровской области. 

Подготовка птиц к зиме. Проект «Знаете ли вы птиц?». Сбор материала о перелётных птицах 

нашего края. Проект «Перелетные птицы». Места миграции. Охрана перелетных птиц. 

Зима в природе. Признаки зимы. Экскурсия в природу. Наблюдение за зимней природой. 

Зимующие птицы. Виды зимующих птиц. Особенности питания птиц  в зимнее время года. 

Сбор материала о зимующих птицах. Проект «Зимующие птицы нашего края». Изготовление и 

развешивание кормушек, подкормка птиц. 

 



Природа весной. Приметы весны. Весна в природе. Заочная  экскурсия в лес. Наблюдение за 

природой весной. Проект «Весенние изменения в природе». 

Птицы весной. Связь сроков появления птиц с изменениями температуры воздуха, 

вскрытием рек, появлением насекомых и другими сезонными изменениями в природе. 

Единство живой и неживой природы 

Вода. Свойства воды. Три состояния воды. Состояния воды, ее распространение в природе. 

«Защитные свойства снега» (роль снега на растения зимой). Опыты с водой. Схематическая запись 

опытов с водой. 

Водоемы. Водоемы, их разнообразие ( море, река, озеро, пруд). Использование водоемов 

человеком. Весеннее половодье. Томь-главная река Кемеровской области. Реки Кемеровской 

области.  

Комнатные растения зимой. Жизнь комнатных растений в зимний период. Период 

частичного или полного покоя? Какой уход требуется в это время за комнатными растениями. 

Изготовление горшков для цветов из пластиковых бутылок.  

Что вырастет из семечка? Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Выращивание растений из семени. Проект «Выращивание лука». 

Человек - часть природы 

Охрана природы. Понятие об экологии как о науке, которая исследует, как связаны растения 

и животные друг с другом, как они приспособились к окружающей природе и как сами влияют на 

природу. Экологическая обстановка сегодня. Законы об охране природы. Проект на 

экологическую тему: «Давайте сохраним планету!». 

Растения и животные «Красной книги России». Почему она Красная? Какие страницы 

есть в Красной книге.  Растения  и животные «Красной книги России». Растения «Красной книги 

Кемеровской области». Животные «Красной книги Кемеровской области». Проект «Охранные 

грамоты растений и животных Кемеровской области». 

Здоровье и безопасность.  

Правила поведения в природе. Правила поведения у водоемов. Правила поведения в лесу. 

 

Человек и общество 

Наша Родина Россия 

Родина. Россия. Города России. Экскурсия по карте. 

Родной край - частица России 

Кемерово-главный город Кузбасса. Города Кузбасса. Новокузнецк  - моя малая Родина. 

Проект «Моя малая родина». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (33 ч) 

 

1 класс  

Учебная тема Количество часов 

Человек и природа.  27ч 

Природа 16ч 

Осень в природе. 3 ч 

Птицы осенью. 3ч 

Зима в природе. 3ч 

Зимующие птицы. 2ч 

Природа весной.  3ч 

Птицы весной.  2ч 

Единство живой и неживой природы 7ч 

Вода. 1ч 

Водоемы.  3ч 

Комнатные растения зимой. 2ч 

Что вырастет из семечка?  1ч 



Человек - часть природы 3ч 

Охрана природы. 1ч 

Растения и животные «Красной книги России». 2ч 

Здоровье и безопасность.  1ч 

Правила поведения в природе 1ч 

Человек и общество 6ч 

Наша Родина – Россия 3ч 

Родной край - частица России 3ч 

Итого 33ч 

 


