


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

 Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

 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 играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

 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 рационально-научному 

и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 

1 класс — 66ч (33 учебные недели), 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ценностные ориентиры содержания курса 

• 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. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 

1) формирование 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 ориентации; 

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. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

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) 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 (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 «Окружающий мир»; 



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

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план (64+2 ч) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

В том числе на: 

экскурсии практические работы 

1 Введение 1 2  

2 Что и кто? 20 4 6 

3 Как, откуда и куда? 12  3 

4 Где и когда? 11   

5 Почему и зачем? 21  1 

6 Заключение 1   

 Итого: 66 6 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто? (20 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 

строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, 

его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) 

– часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника.  

Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с 

глобусом. 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 

учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми 

для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, 

собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 



Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода 

за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11 ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (21 ч) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. 

(по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 

22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Заключение (1 ч) 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников 

информации в познании окружающего мира. 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения учебного предмета 

 

Наглядные пособия: 

1. натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме 

или уголке живой природы; 

2. гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей 

различных систематических групп; микропрепараты; 

3. коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4. изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных 

органов и др.; 

5. географические и исторические карты; 

6. предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

 Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных 

демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, видеомагнитофон и др.) и средств 

фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов позволяет обеспечить наглядный образ к 

подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир». 

 Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного числа 

лабораторных и практических работ, моделирующих явления природного и социального мира. 

Исходя из этого, второе важное требование к оснащенности образовательного процесса в 

начальной школе при изучении окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в 

обязательном порядке должны быть представлены приборы, посуда, инструменты для 

проведения практических работ, а также разнообразный раздаточный материал. 

 Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать 

гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, 

чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

 В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них 

уровне овладевают методами познания природы и общества, включая наблюдение, измерение, 

эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть оснащен необходимыми 

измерительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми линейками, мензурками. 

 Важная роль принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой курса 

«Окружающий мир», поэтому оснащение образовательного процесса по возможности должно 

включать экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые 

совки, рулетки и т.д. 

 Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных иллюстрированных 

определителей объектов природы (минералов, растений, животных и т.п.). Для посещения 

краеведческих, художественных, этнографических, мемориальных музеев важно иметь 

специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или иной 

экспозиции. 

 Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения). 



Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об 

окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Стандарт начального образования и документы по его реализации. 

Методические пособия для учителя 

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой 

обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные (природные сообщества 

леса, луга, сада, озера и т. п.). 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, 

поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты. 

Атлас географических и исторических карт. 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по предмету 

 

Технические средства обучения (ТСО) 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Телевизор. 

Видеоплейер (видеомагнитофон). 

Аудиопроигрыватель. 

Персональный компьютер. 

Диапроектор (эпидиаскоп). 

Мультимедийный проектор 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

Термометр медицинский. 

Лупа. 

Компас. 

Часы с синхронизированными стрелками. 

Микроскоп (цифровой по возможности). 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с 

содержанием обучения : для измерения веса (весы рычажные. весы пружинные, наборы 

разновесов и т. д.), изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения 

наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и 

т.д.), измерительные приборы (в том числе цифровые) и т. п. 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, предметы 

ухода за растениями и животными. 



 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). 

Модель «Торс человека» с внутренними органами. 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения. 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т. п. 

 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения). 

Живые объекты (комнатные растения, животные) 

 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике предмета Окружающий мир (лото, игры-

путешествия и пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: «Дом», «Зоопарк», «Ферма», 

«Транспорт», «Магазин», и др.). 

 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

 

Оборудование класса 

Ученические столы 1–2-местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для карт и т. п. 

 

Информационные источники 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Программа и планирование учебного курса 1-4 класса 

2. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учебник для 1-4 класса нач. шк. М.: Просвещение 2007 

3. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учебник для 1-4 класса нач. шк. М.: Просвещение 2010; 

4. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных классов. – 

М.: Просвещение, 2004 

5. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2005 

6. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: Книга для 

учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2005 

7. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1,2 кл. (ч.1,2) 3 кл. (ч.1,2) 4 кл. (ч. 

1,2) 

8. Плешаков А.А.,Гара Н.Н., Назарова З.Д. «Тесты» (к учебнику «Окружающий мир») 1,2,3,4 

классы; 

9. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Проверим себя: тетрадь для учащихся 1,2,3,4 класса. – М.: 

Вита-Пресс, 2010 

10. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Поурочные разработки. 1,2,3,4 кл. 



11. Плешаков А. А. Методические рекомендации к учебнику «Мир вокруг нас. 1 класс» / А. А. 

Плешаков. – М. : Просвещение, 2006. 

12. Плешаков А.А. Методическое пособие к учебнику «Мир вокруг нас.1класс». - 

М.:Просвещение,2009г 

13. Плешаков, А. А. Методическое пособие к учебнику «Мир вокруг нас. 2 класс» / А. А. 

Плешаков, В. П. Александрова, С. А. Борисова. – М. : Просвещение, 2006. 

14. Плешаков, А. А. Методические рекомендации к учебнику «Мир вокруг нас. 4 класс» / А. А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2004 

15. Плешаков А. А. Атлас. Окружающий мир: 1 – 4 класс. М.: АСТ – ПРЕСС ШКОЛА, 2004 

16. Левитан Е.П. Путешествие по Вселенной. Книга для чтения.  

Дополнительная литература 

1. Еремеева Е. Ю. Растения: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2005 

2. Модестов С. Ю. Космос: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2005 

3. Модестова Т. В. Животные: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2005 

4. Модестова Т. В. Птицы: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2006 

5. Шикина Л. Б. Люди и народы: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2006 

6. Шикина Л. Б. Страны и континенты: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2005 

Для учителя 

1. Закон «Об образовании» 

2. Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Письмо министерства образования РФ от 20.02.2004г.№ 0351101403 «О ведении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ министерства u1086 образования РФ от 09.08.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программ общего образования» 

5. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

7. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. Начальная 

школа. /Приложение к «Примерной основной образовательной программе образовательного 

учреждения. Начальная школа».В 2 частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2010 

8. Школа России: Концепция и программы для начальных классов. В 2 ч. Часть 1. – М.: 

Просвещение, 2005. 

9. Алексеева С.В., Анащенкова С.В., Биболетова М.З. Планируемые результаты начального 

общего образования. М.:Просвещение. 2009 

10. Асмолова А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе. М: Просвещение, 2009 

11. Демидова М.Ю., Иванов С.В., Карабанова О.А. Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе. В 2 частях. Ч.1. М.: Просвещение, 2009 

Литература для подготовки к урокам: 

1. Барков А. Голоса весеннего леса. М., Малыш, 1969г. 

2. Брыкина Н. Т., Жиренко О. Е., Барылкина Л. П. Нестандартные и интегрированные уроки по 

курсу «Окружающий мир»: 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2004 



3. Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины: Пособие для учителя начальных классов. М., 

Просвещение, 1985г 

4. Горощенко В.П. Природа и люди. Хрестоматия по природоведению для учителей. 1971г. 

5. Гусев В.Г. Наши питомцы: Альбом. М., Лесная промышленность, 1986г 

6. Дацкевич В. Цветные плавнички. М., Детская литература, 1972г 

7. Дмитриева О. И. и др. Поурочные разработки по окружающему миру: 3 класс. – М.: ВАКО 

8. Дорохов А. Про тебя самого. Сыктывкар, Коми книжное издательство, 1980г. 

9. Зотов В.В. Лесная мозаика. М., Просвещение, 1993г. 

10. Казакова О. В. и др. Поурочные разработки по окружающему миру: 2 класс. – М.: ВАКО 

11. Муковникова О. Г. Природоведение. 1 класс. Поурочные планы по учеб- 

нику А. А. Плешакова «Мир вокруг нас». – Волгоград: Учитель – АСТ, 

2004 

12. Муковникова О. Г. Природоведение. 2 класс. Поурочные планы по учебнику А. А. 

Плешакова «Мир вокруг нас». – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004 

13. Муковникова О. Г. Природоведение. 3 класс. Поурочные планы по учебнику А. А. 

Плешакова «Мир вокруг нас». – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004 

14. Муковникова О. Г. Природоведение. 4 класс. Поурочные планы по учебнику А. А. 

Плешакова «Мир вокруг нас». – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004 

15. Плешаков А. 100 и еще14 заданий по природоведению. Тетрадь для учащихся. – М.: « Вита 

Пресс», 1996 

16. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: Пособие для учителей начальных классов. 

М., Просвещение, 1981г. 

17. Сотник В.Ф. Кладовая здоровья: Альбом. М., Лесная промышленность, 1990г. 

18. Фефилова Е. П. и др. Поурочные разработки по окружающему миру: 1 класс. – М.: ВАКО 

19. Флинт В. Птицы в нашем лесу. М., Детская литература, 1976г. 
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