
 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по окружающему миру в 1 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания курса используются следующие 

учебники и учебные пособия: 
1.  1.1.4.1.1.1   Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: учебник в 2 ч. Ч. 1,2/ Н.Ф. 

Виноградова. – 7-е изд., испр.- М.: Вентана –Граф, 2019.  ISBN 978-5-360-10289-2 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.  
 

2. Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.Ф, Виноградова. – 7-е изд.,стереотип. – 

М.:Вентана-Граф, 2019. 

Место предмета в учебном плане 

 

  Освоение пре «Окружающий мир» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс 

будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик 

сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к 

самообучению, умение полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  

сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  

применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты  

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 

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 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 (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; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 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 конкретного учебного предмета; 

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 

конкретного учебного предмета; 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, её 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Ученик научится: 

 

умению объяснять мир:  

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. 



Ученик получит возможность научиться: 

умению определять своё отношение к миру: 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

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

движения). 

 

  Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование  

 1. Введение. Этот удивительный мир. (1 ч)  

 2.Мы –школьники (2ч)  

 3.Твое здоровье (6 ч)  

 4.Я и другие люди (3ч) 

 5.Труд людей (6ч)  

 6.Родная природа (31ч) 

 7.Семья (2ч)  

 8.Родной край (15ч)  

 

Тематическое планирование уроков окружающего мира 

№ уро 

ка в 

учебном 

году 

Дата 

провед

ения 

урока 

Фактич

еская 

дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока Использова

ние ДОТ и 

ЭО 

При 

меча 

ния 

1 3.09 3.09 Этот удивительный мир.  YouTube – 

торжественн

ая онлайн 

линейка 

 

2 07.09 07.09 Давай познакомимся   

3 10.09 10.09 Мы – школьники.    

4 14.09 14.09 Правила поведения в 

школе 

  

5 17.09 17.09 Сентябрь - первый месяц 

осени 

http://www.a

kademkniga.r

u/ 

 

6 21.09 21.09 Что нам осень подарила   

7 24.09 24.09 Грибная пора   

8 28.09 28.09  Семья   

9 01.10 01.10 Любимые занятия. 

Воскресный день. 

https://docs.g

oogle.com/for

ms/ 

 

10 05.10 05.10 Как из зерна получилась 

булка 

Платформа  



https://uchi.r

u/ 

11 08.10 08.10 Человек и домашние 

животные 

Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

12 12.10 12.10 Октябрь уж наступил   

13 15.10 15.10 Птицы осенью   

14 19.10 19.10 Явления природы Платформа 

https://educat

ion.yandex.r

u/distant/ 

 

15 22.10 22.10 Где ты живёшь? 

Памятные места посёлка 

Чаны 

  

16 26.10 16.11 Правила дорожного 

движения 

https://docs.g

oogle.com/for

ms/ 

 

17 29.10 19.11 Ты и вещи   

18 09.11 23.11 Игра: «О чем 

рассказывают вывески». 

  

19 12.11 26.11 Кто работает ночью   

20 16.11 30.11 Твои помощники – органы 

чувств 

Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

21 19.11 03.12 Правила гигиены Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

22 23.11 07.12 О режиме дня   

23 26.11 10.12 Урок в спортивном зале. 

Будем закаляться. 

  

24 30.11 14.12 Ноябрь – зиме родной 

брат 

http://www.a

kademkniga.r

u/ 

 

25 03.12 17.12 Дикие животные   

26 07.12 21.12 Звери – млекопитающие http://www.a

kademkniga.r

u/ 

 

27 10.12 24.12 Проверочная работа по 

теме «Что тебя окружает» 

Платформа  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


https://uchi.r

u/ 

28 14.12 28.12 Что мы знаем о птицах   

29 17.12 18.01 Родной край    

30 21.12 21.01 Дом, в котором ты 

живешь 

  

31 24.12 25.01 Зачем люди трудятся Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

32 11.01 28.01 В декабре, в декабре все 

деревья в серебре 

  

33 14.01 01.02 С Новым годом   

34 18.01 04.02 Какая бывает вода? Платформа 

https://educat

ion.yandex.r

u/distant/ 

 

35 21.01 08.02 О дружбе   

36 25.01 11.02 Идем в гости   

37 28.01 22.02 Январь – году начало, 

зиме – середина 

  

38 01.02 25.02 Хвойные деревья https://docs.g

oogle.com/for

ms/ 

 

39 04.02 1.03 Жизнь птиц зимой http://www.a

kademkniga.r

u/ 

 

40 08.02 4.03 Наша страна - Россия   

41 11.02 11.03 Богата природа России   

42 22.02 15.03 Мы – россияне   

43 25.02 18.03 Народная сказка и 

народные игрушки 

 Воспитание 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и 

культуре других народов 

через знакомство и 

сравнение игр, игрушек и 

сказок различных 

народов, живущих в РФ. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


44 1.03 29.03 Февраль – месяц метелей 

и вьюг 

  

45 4.03 01.04 Звери – млекопитающие Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

46 11.03 05.04 Наш уголок природы. 

Животные уголка 

природы 

  

47 15.03 08.04 Растения уголка природы Платформа 

https://educat

ion.yandex.r

u/distant/ 

 

48 18.03 12.04 Мы – граждане России   

49 29.03 15.04  О правилах поведения https://docs.g

oogle.com/for

ms/ 

Воспитание культуры 

поведения для 

предупреждения и 

разрешения конфликтных 

ситуаций. Учить детей в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения, делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

50 01.04 19.04 23 февраля – День 

защитника Отечества 

  

51 05.04 22.04 8 марта - праздник всех 

женщин 

  

52 08.04 26.04 Март-капельник   

53 12.04 29.04 Птичьи разговоры  Воспитание желания у 

детей заботиться  своём 

здоровье. Формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

через составление 

примерного меню 

«Завтрак 

первоклассника». 

54 15.04 03.05 Здоровая пища   

55 19.04 06.05 Если хочешь быть здоров, 

закаляйся! 

  

56 22.04 13.05 Какое бывает настроение   

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


57 26.04 17.05 Контрольный тест 

«Основные понятия по 

предмету» 

  

58 29.04 20.05 Апрель - водолей   

59 03.05 24.05 Жизнь насекомых весной Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

60 06.05 26.05 Весенние работы    

61 10.05 27.05 Закрепление. Проверочная 

работа по теме «Природа 

и человек» 

https://docs.g

oogle.com/for

ms/ 

 

62 13.05 31.05 Кто работает на 

транспорте 

Платформа 

https://educat

ion.yandex.r

u/distant/ 

 

63 17.05 3.06 Май весну завершает, лето 

начинает 

  

64 20.05 7.06 Жизнь земноводных 

весной 

http://www.a

kademkniga.r

u/ 

 

65 24.05  Проектная деятельность 

по теме «Животное - 

живое существо. Природе 

нужны все!» 

Платформа 

https://educat

ion.yandex.r

u/distant/ 

 

66 27.05  Проектная деятельность 

по теме «Ты пешеход» 

  

 

Уроки 65, 66  изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

Спецификация контрольного теста 1 класса 

1. Назначение контрольного теста – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 1-х классов образовательного учреждения требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по окружающему миру. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольного теста 

Для выполнения заданий контрольной работы по окружающему миру отводится 35 

минут. Для инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в тесте 16 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


Контрольный тест включает задания из разных содержательных блоков. 

Распределение заданий контрольной теста по содержанию 

Выполнение контрольной работы по окружающему миру требует от обучающихся 1-х 

классов применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Проверить умение называть окружающие 

предметы и их взаимосвязи; 
4 Необходимый  

Объяснять, как люди помогают друг другу 

жить; 
3 Необходимый 

Различать объекты живой и неживой 

природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы; овощи и фрукты; 

части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя); дикорастущие и 

культурные растения; лиственные и хвойные 

растения; группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 

3 

Необходимый 

Называть основные особенности каждого 

времени года, оценивать правильность 

поведения людей в природе; 

3 

Повышенный 

Оценивать правильность поведения в быту 

(правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

3 Максимальный уровень 

Итого 16  

4. Система оценивания контрольного теста. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего 

и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания 

вида работы: комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по окружающему миру не 

снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по окружающему миру снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

• Работа содержит не более 2 недочётов – максимальный уровень. 

• Сделано не менее 75% объёма работы – программный уровень. 

• Сделано не менее 50% объёма работы – необходимый  уровень. 

• Сделано менее 50% объёма работы – не достигнут необходимый уровень. 



Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1 

1. Окружающий мир - это 

А) Всё, что находится вокруг нас: природа, люди, здания, машины, вещи. 

Б) Люди, здания, машины, вещи. 

В) Природа. 

 

2. Отметь группу, в которой все деревья лиственные: 

А) Сосна, ель, лиственница.  

Б) Берёза, осина, дуб.  

В) Ольха, ель, ива. 

 

3. Чем птицы отличаются от других животных? 

А) Они маленькие.  

Б) Тело покрыто перьями.  

В) Они умеют хорошо летать. 

 

4. Подчеркни зимние месяцы: сентябрь, июнь, март, декабрь, октябрь, июль, апрель, 

январь, ноябрь, август, май, февраль 

 

5. Как называется обильное опадание листьев осенью? Подчеркни ответ. 

А) осыпание  

Б) гниение  

В) листопад  

6. У кого сколько ног? Соедини цифру и животное. 

6                      паук 



8                     бабочка 

2                     собака 

4                     воробей 

 

7. В какое время года птицы прилетают из тёплых стран? 

А) весной  

Б) зимой  

В) осенью 

 

8. Какой орган чувств помогает человеку слышать? 

А) язык  

Б) глаза  

В) уши 

9. Подчеркни красным карандашом то, что относится к природе, а синим - 

предметы, созданные руками человека: 

горы, стекло, бабочка, ножницы, стул, солнце, слон, камень. 

10. Прочитай предложение. Впиши нужное слово. 

Среди зверей есть насекомоядные, растительноядные, ________________ и 

всеядные. 

 

11. Продолжи предложения: 

Я живу в стране, которая называется _______________________ . 

Столица моей Родины - город __________________ . 

 

12. Нарисуй государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

 



 

13. Подчеркни номер, по которому вызывают пожарных. 

А) 01;  

Б) 02;  

В) 03. 

 

14. На какой сигнал светофора можно переходить улицу: 

А) Жёлтый  

Б) Зелёный  

В) Красный 

 

15.* Чтобы уберечься от дыма нужно: 

А) Дышать через мокрое полотенце. 

Б) Спрятаться в шкаф. 

В) Спрятаться под кровать. 

 

16.* Если чувствуешь запах газа нельзя: 

А) Открывать окна. 

Б) Включать электроприборы, зажигать свет. 

Вариант 2 

1. Окружающий мир - это 

А) Люди, здания, машины, вещи. 

Б) Природа. 

В) Всё, что находится вокруг нас: природа, люди, здания, машины, вещи. 

 

2. Отметь группу, в которой все деревья хвойные: 



А) Сосна, ель, лиственница.  

Б) Берёза, осина, дуб.  

В) Ольха, ель, ива. 

 

3. Чем звери отличаются от других животных? 

А) Они маленькие.  

Б) Тело покрыто шерстью.  

В) Они умеют хорошо бегать. 

 

4. Подчеркни летние месяцы: сентябрь, июнь, март, декабрь, октябрь, июль, 

апрель, январь, ноябрь, август, май, февраль 

 

5. Как называется движение и таяние льда на реках весной. Подчеркни ответ. 

А) ледокол  

Б) ледоход  

В) ледостав  

 

6. У кого сколько ног? Соедини цифру и животное. 

2                 собака 

4                 воробей 

6                 паук 

8                бабочка 

 

7. В какое время года птицы улетают в тёплые страны? 

А) весной  

Б) зимой  

В) осенью 



 

8. Какой орган чувств помогает человеку видеть? 

А) язык  

Б) глаза  

В) уши 

 

9. Подчеркни красным карандашом то, что относится к природе, а синим - 

предметы, созданные руками человека: 

бабочка, горы, ножницы, стул, стекло, солнце, слон, камень. 

 

10. Прочитай предложение. Впиши нужное слово. 

Среди зверей есть насекомоядные, растительноядные, ________________ и 

всеядные. 

 

11. Продолжи предложения: 

Я живу в стране, которая называется _______________________ . 

Столица моей Родины - город __________________. 

12. Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

 

 

13. Подчеркни номер, по которому вызывают полицию. 

А) 01;  

Б) 02;  

В) 03 

 

14. На какой сигнал светофора нельзя переходить улицу: 



А) Жёлтый  

Б) Зелёный  

В) Красный 

 

15.* Чтобы уберечься от дыма нужно: 

А) Дышать через мокрое полотенце. 

Б) Спрятаться в шкаф. 

В) Спрятаться под кровать. 

 

16.* Если чувствуешь запах газа нельзя: 

А) Открывать окна. 

Б) Включать электроприборы, зажигать свет. 

 

 Высокий уровень – 100-95% 

 Повышенный уровень- 94-75% 

 Базовый уровень – 74-60% 

 Низкий уровень – 59 % 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по окружающему миру в 1 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания курса используются следующие 

учебники и учебные пособия: 
1.  1.1.4.1.1.1   Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: учебник в 2 ч. Ч. 1,2/ Н.Ф. 

Виноградова. – 7-е изд., испр.- М.: Вентана –Граф, 2019.  ISBN 978-5-360-10289-2 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.  
 

2. Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.Ф, Виноградова. – 7-е изд.,стереотип. – 

М.:Вентана-Граф, 2019. 

Место предмета в учебном плане 

 

  Освоение пре «Окружающий мир» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс 

будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик 

сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к 

самообучению, умение полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  

сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  

применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты  

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 

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 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 (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; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 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 конкретного учебного предмета; 

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 

конкретного учебного предмета; 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, её 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Ученик научится: 

 

умению объяснять мир:  

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. 



Ученик получит возможность научиться: 

умению определять своё отношение к миру: 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

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

движения). 

 

  Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование  

 1. Введение. Этот удивительный мир. (1 ч)  

 2.Мы –школьники (2ч)  

 3.Твое здоровье (6 ч)  

 4.Я и другие люди (3ч) 

 5.Труд людей (6ч)  

 6.Родная природа (31ч) 

 7.Семья (2ч)  

 8.Родной край (15ч)  

 

Тематическое планирование уроков окружающего мира 

№ уро 

ка в 

учебном 

году 

Дата 

провед

ения 

урока 

Фактич

еская 

дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока Использова

ние ДОТ и 

ЭО 

При 

меча 

ния 

1 3.09 3.09 Этот удивительный мир.  YouTube – 

торжественн

ая онлайн 

линейка 

 

2 07.09 07.09 Давай познакомимся   

3 10.09 10.09 Мы – школьники.    

4 14.09 14.09 Правила поведения в 

школе 

  

5 17.09 17.09 Сентябрь - первый месяц 

осени 

http://www.a

kademkniga.r

u/ 

 

6 21.09 21.09 Что нам осень подарила   

7 24.09 24.09 Грибная пора   

8 28.09 28.09  Семья   

9 01.10 01.10 Любимые занятия. 

Воскресный день. 

https://docs.g

oogle.com/for

ms/ 

 

10 05.10 05.10 Как из зерна получилась 

булка 

Платформа  



https://uchi.r

u/ 

11 08.10 08.10 Человек и домашние 

животные 

Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

12 12.10 12.10 Октябрь уж наступил   

13 15.10 15.10 Птицы осенью   

14 19.10 19.10 Явления природы Платформа 

https://educat

ion.yandex.r

u/distant/ 

 

15 22.10 22.10 Где ты живёшь? 

Памятные места посёлка 

Чаны 

  

16 26.10 16.11 Правила дорожного 

движения 

https://docs.g

oogle.com/for

ms/ 

 

17 29.10 19.11 Ты и вещи   

18 09.11 23.11 Игра: «О чем 

рассказывают вывески». 

  

19 12.11 26.11 Кто работает ночью   

20 16.11 30.11 Твои помощники – органы 

чувств 

Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

21 19.11 03.12 Правила гигиены Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

22 23.11 07.12 О режиме дня   

23 26.11 10.12 Урок в спортивном зале. 

Будем закаляться. 

  

24 30.11 14.12 Ноябрь – зиме родной 

брат 

http://www.a

kademkniga.r

u/ 

 

25 03.12 17.12 Дикие животные   

26 07.12 21.12 Звери – млекопитающие http://www.a

kademkniga.r

u/ 

 

27 10.12 24.12 Проверочная работа по 

теме «Что тебя окружает» 

Платформа  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


https://uchi.r

u/ 

28 14.12 28.12 Что мы знаем о птицах   

29 17.12 18.01 Родной край    

30 21.12 21.01 Дом, в котором ты 

живешь 

  

31 24.12 25.01 Зачем люди трудятся Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

32 11.01 28.01 В декабре, в декабре все 

деревья в серебре 

  

33 14.01 01.02 С Новым годом   

34 18.01 04.02 Какая бывает вода? Платформа 

https://educat

ion.yandex.r

u/distant/ 

 

35 21.01 08.02 О дружбе   

36 25.01 11.02 Идем в гости   

37 28.01 22.02 Январь – году начало, 

зиме – середина 

  

38 01.02 25.02 Хвойные деревья https://docs.g

oogle.com/for

ms/ 

 

39 04.02 1.03 Жизнь птиц зимой http://www.a

kademkniga.r

u/ 

 

40 08.02 4.03 Наша страна - Россия   

41 11.02 11.03 Богата природа России   

42 22.02 15.03 Мы – россияне   

43 25.02 18.03 Народная сказка и 

народные игрушки 

 Воспитание 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и 

культуре других народов 

через знакомство и 

сравнение игр, игрушек и 

сказок различных 

народов, живущих в РФ. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


44 1.03 29.03 Февраль – месяц метелей 

и вьюг 

  

45 4.03 01.04 Звери – млекопитающие Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

46 11.03 05.04 Наш уголок природы. 

Животные уголка 

природы 

  

47 15.03 08.04 Растения уголка природы Платформа 

https://educat

ion.yandex.r

u/distant/ 

 

48 18.03 12.04 Мы – граждане России   

49 29.03 15.04  О правилах поведения https://docs.g

oogle.com/for

ms/ 

Воспитание культуры 

поведения для 

предупреждения и 

разрешения конфликтных 

ситуаций. Учить детей в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения, делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

50 01.04 19.04 23 февраля – День 

защитника Отечества 

  

51 05.04 22.04 8 марта - праздник всех 

женщин 

  

52 08.04 26.04 Март-капельник   

53 12.04 29.04 Птичьи разговоры  Воспитание желания у 

детей заботиться  своём 

здоровье. Формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

через составление 

примерного меню 

«Завтрак 

первоклассника». 

54 15.04 03.05 Здоровая пища   

55 19.04 06.05 Если хочешь быть здоров, 

закаляйся! 

  

56 22.04 13.05 Какое бывает настроение   

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


57 26.04 17.05 Контрольный тест 

«Основные понятия по 

предмету» 

  

58 29.04 20.05 Апрель - водолей   

59 03.05 24.05 Жизнь насекомых весной Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

60 06.05 26.05 Весенние работы    

61 10.05 27.05 Закрепление. Проверочная 

работа по теме «Природа 

и человек» 

https://docs.g

oogle.com/for

ms/ 

 

62 13.05 31.05 Кто работает на 

транспорте 

Платформа 

https://educat

ion.yandex.r

u/distant/ 

 

63 17.05 3.06 Май весну завершает, лето 

начинает 

  

64 20.05 7.06 Жизнь земноводных 

весной 

http://www.a

kademkniga.r

u/ 

 

65 24.05  Проектная деятельность 

по теме «Животное - 

живое существо. Природе 

нужны все!» 

Платформа 

https://educat

ion.yandex.r

u/distant/ 

 

66 27.05  Проектная деятельность 

по теме «Ты пешеход» 

  

 

Уроки 65, 66  изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

Спецификация контрольного теста 1 класса 

1. Назначение контрольного теста – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 1-х классов образовательного учреждения требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по окружающему миру. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольного теста 

Для выполнения заданий контрольной работы по окружающему миру отводится 35 

минут. Для инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в тесте 16 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


Контрольный тест включает задания из разных содержательных блоков. 

Распределение заданий контрольной теста по содержанию 

Выполнение контрольной работы по окружающему миру требует от обучающихся 1-х 

классов применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Проверить умение называть окружающие 

предметы и их взаимосвязи; 
4 Необходимый  

Объяснять, как люди помогают друг другу 

жить; 
3 Необходимый 

Различать объекты живой и неживой 

природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы; овощи и фрукты; 

части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя); дикорастущие и 

культурные растения; лиственные и хвойные 

растения; группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 

3 

Необходимый 

Называть основные особенности каждого 

времени года, оценивать правильность 

поведения людей в природе; 

3 

Повышенный 

Оценивать правильность поведения в быту 

(правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

3 Максимальный уровень 

Итого 16  

4. Система оценивания контрольного теста. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего 

и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания 

вида работы: комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по окружающему миру не 

снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по окружающему миру снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

• Работа содержит не более 2 недочётов – максимальный уровень. 

• Сделано не менее 75% объёма работы – программный уровень. 

• Сделано не менее 50% объёма работы – необходимый  уровень. 

• Сделано менее 50% объёма работы – не достигнут необходимый уровень. 



Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1 

1. Окружающий мир - это 

А) Всё, что находится вокруг нас: природа, люди, здания, машины, вещи. 

Б) Люди, здания, машины, вещи. 

В) Природа. 

 

2. Отметь группу, в которой все деревья лиственные: 

А) Сосна, ель, лиственница.  

Б) Берёза, осина, дуб.  

В) Ольха, ель, ива. 

 

3. Чем птицы отличаются от других животных? 

А) Они маленькие.  

Б) Тело покрыто перьями.  

В) Они умеют хорошо летать. 

 

4. Подчеркни зимние месяцы: сентябрь, июнь, март, декабрь, октябрь, июль, апрель, 

январь, ноябрь, август, май, февраль 

 

5. Как называется обильное опадание листьев осенью? Подчеркни ответ. 

А) осыпание  

Б) гниение  

В) листопад  

6. У кого сколько ног? Соедини цифру и животное. 

6                      паук 



8                     бабочка 

2                     собака 

4                     воробей 

 

7. В какое время года птицы прилетают из тёплых стран? 

А) весной  

Б) зимой  

В) осенью 

 

8. Какой орган чувств помогает человеку слышать? 

А) язык  

Б) глаза  

В) уши 

9. Подчеркни красным карандашом то, что относится к природе, а синим - 

предметы, созданные руками человека: 

горы, стекло, бабочка, ножницы, стул, солнце, слон, камень. 

10. Прочитай предложение. Впиши нужное слово. 

Среди зверей есть насекомоядные, растительноядные, ________________ и 

всеядные. 

 

11. Продолжи предложения: 

Я живу в стране, которая называется _______________________ . 

Столица моей Родины - город __________________ . 

 

12. Нарисуй государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

 



 

13. Подчеркни номер, по которому вызывают пожарных. 

А) 01;  

Б) 02;  

В) 03. 

 

14. На какой сигнал светофора можно переходить улицу: 

А) Жёлтый  

Б) Зелёный  

В) Красный 

 

15.* Чтобы уберечься от дыма нужно: 

А) Дышать через мокрое полотенце. 

Б) Спрятаться в шкаф. 

В) Спрятаться под кровать. 

 

16.* Если чувствуешь запах газа нельзя: 

А) Открывать окна. 

Б) Включать электроприборы, зажигать свет. 

Вариант 2 

1. Окружающий мир - это 

А) Люди, здания, машины, вещи. 

Б) Природа. 

В) Всё, что находится вокруг нас: природа, люди, здания, машины, вещи. 

 

2. Отметь группу, в которой все деревья хвойные: 



А) Сосна, ель, лиственница.  

Б) Берёза, осина, дуб.  

В) Ольха, ель, ива. 

 

3. Чем звери отличаются от других животных? 

А) Они маленькие.  

Б) Тело покрыто шерстью.  

В) Они умеют хорошо бегать. 

 

4. Подчеркни летние месяцы: сентябрь, июнь, март, декабрь, октябрь, июль, 

апрель, январь, ноябрь, август, май, февраль 

 

5. Как называется движение и таяние льда на реках весной. Подчеркни ответ. 

А) ледокол  

Б) ледоход  

В) ледостав  

 

6. У кого сколько ног? Соедини цифру и животное. 

2                 собака 

4                 воробей 

6                 паук 

8                бабочка 

 

7. В какое время года птицы улетают в тёплые страны? 

А) весной  

Б) зимой  

В) осенью 



 

8. Какой орган чувств помогает человеку видеть? 

А) язык  

Б) глаза  

В) уши 

 

9. Подчеркни красным карандашом то, что относится к природе, а синим - 

предметы, созданные руками человека: 

бабочка, горы, ножницы, стул, стекло, солнце, слон, камень. 

 

10. Прочитай предложение. Впиши нужное слово. 

Среди зверей есть насекомоядные, растительноядные, ________________ и 

всеядные. 

 

11. Продолжи предложения: 

Я живу в стране, которая называется _______________________ . 

Столица моей Родины - город __________________. 

12. Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

 

 

13. Подчеркни номер, по которому вызывают полицию. 

А) 01;  

Б) 02;  

В) 03 

 

14. На какой сигнал светофора нельзя переходить улицу: 



А) Жёлтый  

Б) Зелёный  

В) Красный 

 

15.* Чтобы уберечься от дыма нужно: 

А) Дышать через мокрое полотенце. 

Б) Спрятаться в шкаф. 

В) Спрятаться под кровать. 

 

16.* Если чувствуешь запах газа нельзя: 

А) Открывать окна. 

Б) Включать электроприборы, зажигать свет. 

 

 Высокий уровень – 100-95% 

 Повышенный уровень- 94-75% 

 Базовый уровень – 74-60% 

 Низкий уровень – 59 % 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к рабочей программе по окружающему миру в 1 классе 

в 2020– 2021 учебном году 



 

Для реализации программного содержания курса используются следующие 

учебники и учебные пособия: 
2.  1.1.4.1.1.1   Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: учебник в 2 ч. Ч. 1,2/ Н.Ф. 

Виноградова. – 7-е изд., испр.- М.: Вентана –Граф, 2019.  ISBN 978-5-360-10289-2 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.  
 

2. Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.Ф, Виноградова. – 7-е изд.,стереотип. – 

М.:Вентана-Граф, 2019. 

Место предмета в учебном плане 

 

  Освоение предмета «Окружающий мир» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться 

в условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс 

будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик 

сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к 

самообучению, умение полноценно использовать цифровые инструменты,  источники  и  

сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  

применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты  

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 

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 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 (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; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 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 конкретного учебного предмета; 

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 

конкретного учебного предмета; 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, её 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Ученик научится: 

 

умению объяснять мир:  

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. 



Ученик получит возможность научиться: 

умению определять своё отношение к миру: 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

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

движения). 

 

  Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование  

 1. Введение. Этот удивительный мир. (1 ч)  

 2.Мы –школьники (2ч)  

 3.Твое здоровье (6 ч)  

 4.Я и другие люди (3ч) 

 5.Труд людей (6ч)  

 6.Родная природа (31ч) 

 7.Семья (2ч)  

 8.Родной край (15ч)  

 

Тематическое планирование уроков окружающего мира 

№ 

уро 

ка  

Дата 

провед

ения 

урока 

Фактич

еская 

дата 

Тема урока Использовани

е ДОТ и ЭО 

Примечания 

1 1.09  Этот удивительный мир.  YouTube – 

торжественна

я онлайн 

линейка 

 

2 3.09  Давай познакомимся   

3 8.09  Мы – школьники.    

4 10.09  Правила поведения в 

школе 

  

5 15.09  Сентябрь - первый месяц 

осени 

http://www.aka

demkniga.ru/ 

 

6 17.09  Что нам осень подарила   

7 22.09  Грибная пора   

8 24.09  Семья   

9 29.09  Любимые занятия. 

Воскресный день. 

https://docs.go

ogle.com/forms

/ 

 

10 1.10  Как из зерна получилась 

булка 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

11 6.10  Человек и домашние 

животные 

Платформа  

https://uchi.ru/


https://uchi.ru/ 

12 8.10  Октябрь уж наступил   

13 13.10  Птицы осенью   

14 15.10  Явления природы https://educati

on.yandex.ru/d

istant/ 

 

15 20.10  Где ты живёшь? 

Памятные места посёлка 

Чаны 

  

16 22.10  Правила дорожного 

движения 

https://docs.go

ogle.com/forms

/ 

 

17 27.10 

 

17.11 Ты и вещи   

18 29.10 

 

19.11 Игра: «О чем 

рассказывают вывески». 

  

19 10.11 

 

24.11 Кто работает ночью   

20 12.11 

 

26.11 Твои помощники – 

органы чувств 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

21 17.11 

 

01.12 Правила гигиены https://uchi.ru/  

22 19.11 

 

03.12 О режиме дня   

23 24.11 

 

08.12 Урок в спортивном зале. 

Будем закаляться. 

  

24 26.11 

 

10.12 Ноябрь – зиме родной 

брат 

http://www.aka

demkniga.ru/ 

 

25 1.12 

 

15.12 Дикие животные   

26 3.12 17.12 Звери – млекопитающие http://www.aka  

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


 demkniga.ru/ 

27 8.12 

 

22.12 Проверочная работа по 

теме «Что тебя окружает» 

Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

28 10.12 

 

24.12 Что мы знаем о птицах    

29 15.12 

 

29.12 Родной край   

30 17.12 

 

19.01 Дом, в котором ты 

живешь 

  

31 22.12 

 

21.01 Зачем люди трудятся Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

32 24.12 

 

26.01 В декабре, в декабре все 

деревья в серебре 

  

33 12.01 

 

28.01 С Новым годом   

34 14.01 

 

02.02 Какая бывает вода? Платформа 

https://educati

on.yandex.ru/d

istant/ 

 

35 19.01 

 

04.02 О дружбе   

36 21.01 

 

09.02 Идем в гости   

37 26.01 

 

11.02 Январь – году начало, 

зиме – середина 

  

38 28.01 

 

25.02 Хвойные деревья https://docs.go

ogle.com/forms

/ 

 

39 2.02 

 

02.03 Жизнь птиц зимой http://www.aka

demkniga.ru/ 

 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


40 4.02 

 

04.03 Наша страна - Россия   

41 9.02 

 

09.03 Богата природа России   

42 11.02 

 

11.03 Мы – россияне    

43 25.02 

 

16.03 Народная сказка и 

народные игрушки 

 Воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов через 

знакомство и сравнение 

игр, игрушек и сказок 

различных народов, 

живущих в РФ. 

44 2.03 

 

18.03 Февраль – месяц метелей 

и вьюг 

  

45 4.03 

 

30.03 Звери – млекопитающие Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

46 9.03 

 

01.04 Наш уголок природы. 

Животные уголка 

природы 

  

47 11.03 

 

06.04 Растения уголка природы https://educati

on.yandex.ru/d

istant/ 

 

48 16.03 

 

08.04 Мы – граждане России   

49 18.03 

 

13.04  О правилах поведения https://docs.go

ogle.com/forms

/ 

Воспитание культуры 

поведения для 

предупреждения и 

разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Учить детей в 

предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совершить. 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


50 30.03 

 

15.04 23 февраля – День 

защитника Отечества 

  

51 1.04 

 

20.04 8 марта - праздник всех 

женщин 

  

52 6.04 

 

22.04 Март-капельник   

53 8.04 

 

27.04 Птичьи разговоры   

54 13.04 

 

29.04 Здоровая пища  Воспитание желания у 

детей заботиться о 

своём здоровье. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни через 

составление 

примерного меню 

«Завтрак 

первоклассника».  

55 15.04 

 

04.05 Если хочешь быть здоров, 

закаляйся! 

  

56 20.04 

 

06.05 Какое бывает настроение   

57 22.04 

 

11.05 Апрель - водолей   

58 27.04 

 

13.05 Жизнь насекомых весной https://uchi.ru/  

59 29.04 

 

18.05 Весенние работы    

60 4.05 

 

20.05 Контрольный тест 

«Основные понятия по 

предмету» 

https://docs.go

ogle.com/forms

/ 

 

61 6.05 25.05 Закрепление. 

Проверочная работа по 

теме «Природа и человек» 

https://educati

on.yandex.ru/d

istant/ 

 

https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


 

62 11.05 

 

27.05 Кто работает на 

транспорте 

  

63 13.05 

 

01.06 Май весну завершает, 

лето начинает 

http://www.aka

demkniga.ru/ 

 

64 18.05 

 

03.06 Жизнь земноводных 

весной 

  

65 20.05 

 

08.06 Работа над ошибками. 
Животное - живое 

существо Природе нужны 

все! 

https://educati

on.yandex.ru/d

istant/ 

 

66 25.05 

 

 Проектная деятельность 

по теме Ты пешеход 

  

 

Урок  66  изучался в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

Спецификация контрольного теста 1 класса 

1. Назначение контрольного теста – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 1-х классов образовательного учреждения требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по окружающему миру. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольного теста 

Для выполнения заданий контрольной работы по окружающему миру отводится 35 

минут. Для инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в тесте 16 

Контрольный тест включает задания из разных содержательных блоков. 

Распределение заданий контрольной теста по содержанию 

Выполнение контрольной работы по окружающему миру требует от обучающихся 1-х 

классов применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Проверить умение называть окружающие 
4 Необходимый  

https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


предметы и их взаимосвязи; 

Объяснять, как люди помогают друг другу 

жить; 
3 Необходимый 

Различать объекты живой и неживой 

природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы; овощи и фрукты; 

части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя); дикорастущие и 

культурные растения; лиственные и хвойные 

растения; группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 

3 

Необходимый 

Называть основные особенности каждого 

времени года, оценивать правильность 

поведения людей в природе; 

3 

Повышенный 

Оценивать правильность поведения в быту 

(правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

3 Максимальный уровень 

Итого 16  

4. Система оценивания контрольного теста. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего 

и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания 

вида работы: комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по окружающему миру не 

снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по окружающему миру снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

• Работа содержит не более 2 недочётов – максимальный уровень. 

• Сделано не менее 75% объёма работы – программный уровень. 

• Сделано не менее 50% объёма работы – необходимый  уровень. 

• Сделано менее 50% объёма работы – не достигнут необходимый уровень. 

Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1 

1. Окружающий мир - это 

А) Всё, что находится вокруг нас: природа, люди, здания, машины, вещи. 



Б) Люди, здания, машины, вещи. 

В) Природа. 

 

2. Отметь группу, в которой все деревья лиственные: 

А) Сосна, ель, лиственница.  

Б) Берёза, осина, дуб.  

В) Ольха, ель, ива. 

 

3. Чем птицы отличаются от других животных? 

А) Они маленькие.  

Б) Тело покрыто перьями.  

В) Они умеют хорошо летать. 

 

4. Подчеркни зимние месяцы: сентябрь, июнь, март, декабрь, октябрь, июль, апрель, 

январь, ноябрь, август, май, февраль 

 

5. Как называется обильное опадание листьев осенью? Подчеркни ответ. 

А) осыпание  

Б) гниение  

В) листопад  

6. У кого сколько ног? Соедини цифру и животное. 

6                      паук 

8                     бабочка 

2                     собака 

4                     воробей 

 

7. В какое время года птицы прилетают из тёплых стран? 



А) весной  

Б) зимой  

В) осенью 

 

8. Какой орган чувств помогает человеку слышать? 

А) язык  

Б) глаза  

В) уши 

9. Подчеркни красным карандашом то, что относится к природе, а синим - 

предметы, созданные руками человека: 

горы, стекло, бабочка, ножницы, стул, солнце, слон, камень. 

10. Прочитай предложение. Впиши нужное слово. 

Среди зверей есть насекомоядные, растительноядные, ________________ и 

всеядные. 

 

11. Продолжи предложения: 

Я живу в стране, которая называется _______________________ . 

Столица моей Родины - город __________________ . 

 

12. Нарисуй государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

 

 

13. Подчеркни номер, по которому вызывают пожарных. 

А) 01;  

Б) 02;  

В) 03. 



 

14. На какой сигнал светофора можно переходить улицу: 

А) Жёлтый  

Б) Зелёный  

В) Красный 

 

15.* Чтобы уберечься от дыма нужно: 

А) Дышать через мокрое полотенце. 

Б) Спрятаться в шкаф. 

В) Спрятаться под кровать. 

 

16.* Если чувствуешь запах газа нельзя: 

А) Открывать окна. 

Б) Включать электроприборы, зажигать свет. 

Вариант 2 

1. Окружающий мир - это 

А) Люди, здания, машины, вещи. 

Б) Природа. 

В) Всё, что находится вокруг нас: природа, люди, здания, машины, вещи. 

 

2. Отметь группу, в которой все деревья хвойные: 

А) Сосна, ель, лиственница.  

Б) Берёза, осина, дуб.  

В) Ольха, ель, ива. 

 

3. Чем звери отличаются от других животных? 



А) Они маленькие.  

Б) Тело покрыто шерстью.  

В) Они умеют хорошо бегать. 

 

4. Подчеркни летние месяцы: сентябрь, июнь, март, декабрь, октябрь, июль, 

апрель, январь, ноябрь, август, май, февраль 

 

5. Как называется движение и таяние льда на реках весной. Подчеркни ответ. 

А) ледокол  

Б) ледоход  

В) ледостав  

 

6. У кого сколько ног? Соедини цифру и животное. 

2                 собака 

4                 воробей 

6                 паук 

8                бабочка 

 

7. В какое время года птицы улетают в тёплые страны? 

А) весной  

Б) зимой  

В) осенью 

 

8. Какой орган чувств помогает человеку видеть? 

А) язык  

Б) глаза  

В) уши 



 

9. Подчеркни красным карандашом то, что относится к природе, а синим - 

предметы, созданные руками человека: 

бабочка, горы, ножницы, стул, стекло, солнце, слон, камень. 

 

10. Прочитай предложение. Впиши нужное слово. 

Среди зверей есть насекомоядные, растительноядные, ________________ и 

всеядные. 

 

11. Продолжи предложения: 

Я живу в стране, которая называется _______________________ . 

Столица моей Родины - город __________________. 

12. Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

 

 

13. Подчеркни номер, по которому вызывают полицию. 

А) 01;  

Б) 02;  

В) 03 

 

14. На какой сигнал светофора нельзя переходить улицу: 

А) Жёлтый  

Б) Зелёный  

В) Красный 

 

15.* Чтобы уберечься от дыма нужно: 



А) Дышать через мокрое полотенце. 

Б) Спрятаться в шкаф. 

В) Спрятаться под кровать. 

 

16.* Если чувствуешь запах газа нельзя: 

А) Открывать окна. 

Б) Включать электроприборы, зажигать свет. 

 

 Высокий уровень – 100-95% 

 Повышенный уровень- 94-75% 

 Базовый уровень – 74-60% 

 Низкий уровень – 59 % 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по окружающему миру в 1 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

Для реализации программного содержания курса используются следующие 

учебники и учебные пособия: 
3.  1.1.4.1.1.1   Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: учебник в 2 ч. Ч. 1,2/ Н.Ф. 

Виноградова. – 7-е изд., испр.- М.: Вентана –Граф, 2019.  ISBN 978-5-360-10289-2 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.  
 

2. Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.Ф, Виноградова. – 7-е изд.,стереотип. – 

М.:Вентана-Граф, 2019. 

Место предмета в учебном плане 

 

  Освоение пре «Окружающий мир» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс 

будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик 

сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к 

самообучению, умение полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  

сервисы  в  своей  повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  

применять  имеющиеся  знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты  

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 

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 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 (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; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 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 конкретного учебного предмета; 

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 

конкретного учебного предмета; 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, её 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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Ученик научится: 

 

умению объяснять мир:  

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. 



Ученик получит возможность научиться: 

умению определять своё отношение к миру: 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

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

движения). 

 

  Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

 

Тематическое планирование  

 1. Введение. Этот удивительный мир. (1 ч)  

 2.Мы –школьники (2ч)  

 3.Твое здоровье (6 ч)  

 4.Я и другие люди (3ч) 

 5.Труд людей (6ч)  

 6.Родная природа (31ч) 

 7.Семья (2ч)  

 8.Родной край (15ч)  

 

Тематическое планирование уроков окружающего мира 

№ уро 

ка в 

учебном 

году 

Дата 

провед

ения 

урока 

Фактич

еская 

дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока Использова

ние ДОТ и 

ЭО 

При 

меча 

ния 

1 2.09  Этот удивительный мир.  YouTube – 

торжественн

ая онлайн 

линейка 

 

2 7.09  Давай познакомимся   

3 9.09  Мы – школьники.    

4 14.09  Правила поведения в 

школе 

  

5 16.09  Сентябрь - первый месяц 

осени 

http://www.a

kademkniga.r

u/ 

 

6 21.09  Что нам осень подарила   

7 23.09  Грибная пора   

8 28.09   Семья   

9 30.09  Любимые занятия. 

Воскресный день. 

https://docs.g

oogle.com/for

ms/ 

 

10 05.10  Как из зерна получилась 

булка 

Платформа  



https://uchi.r

u/ 

11 07.10  Человек и домашние 

животные 

Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

12 12.10  Октябрь уж наступил   

13 14.10  Птицы осенью   

14 19.10  Явления природы Платформа 

https://educat

ion.yandex.r

u/distant/ 

 

15 21.10  Где ты живёшь? 

Памятные места посёлка 

Чаны 

  

16 26.10 16.11 Правила дорожного 

движения 

https://docs.g

oogle.com/for

ms/ 

 

17 28.10 18.11 Ты и вещи   

18 09.11 23.11 Игра: «О чем 

рассказывают вывески». 

  

19 11.11 25.11 Кто работает ночью   

20 16.11 30.11 Твои помощники – органы 

чувств 

Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

21 18.11 02.12 Правила гигиены Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

22 23.11 7.12 О режиме дня   

23 25.11 9.12 Урок в спортивном зале. 

Будем закаляться. 

  

24 30.11 14.12 Ноябрь – зиме родной 

брат 

http://www.a

kademkniga.r

u/ 

 

25 02.12 16.12 Дикие животные   

26 7.12 21.12 Звери – млекопитающие http://www.a

kademkniga.r

u/ 

 

27 9.12 23.12 Проверочная работа по 

теме «Что тебя окружает» 

Платформа  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


https://uchi.r

u/ 

28 14.12 28.12 Что мы знаем о птицах   

29 16.12 30.12 Родной край    

30 21.12 18.01 Дом, в котором ты 

живешь 

  

31 23.12 20.01 Зачем люди трудятся Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

32 11.01 25.01 В декабре, в декабре все 

деревья в серебре 

  

33 13.01 27.01 С Новым годом   

34 18.01 01.02 Какая бывает вода? Платформа 

https://educat

ion.yandex.r

u/distant/ 

 

35 20.01 03.02 О дружбе   

36 25.01 08.02 Идем в гости   

37 27.01 10.02 Январь – году начало, 

зиме – середина 

  

38 01.02 22.02 Хвойные деревья https://docs.g

oogle.com/for

ms/ 

 

39 03.02 24.02 Жизнь птиц зимой http://www.a

kademkniga.r

u/ 

 

40 08.02 01.03 Наша страна - Россия   

41 10.02 03.03 Богата природа России   

42 22.02 10.03 Мы – россияне   

43 24.02 15.03 Народная сказка и 

народные игрушки 

 Воспитание 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов через знакомство 

и сравнение игр, игрушек 

и сказок различных 

народов, живущих в РФ. 

44 01.03 17.03 Февраль – месяц метелей 

и вьюг 

  

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


45 03.03 29.03 Звери – млекопитающие Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

46 10.03 31.03 Наш уголок природы. 

Животные уголка 

природы 

  

47 15.03 05.04 Растения уголка природы Платформа 

https://educat

ion.yandex.r

u/distant/ 

 

48 17.03 07.04 Мы – граждане России   

49 29.03 12.04  О правилах поведения https://docs.g

oogle.com/for

ms/ 

Воспитание культуры 

поведения для 

предупреждения и 

разрешения конфликтных 

ситуаций. Учить детей в 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для 

всех простые правила 

поведения, делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

50 31.03 14.04 23 февраля – День 

защитника Отечества 

  

51 05.04 19.04 8 марта - праздник всех 

женщин 

  

52 07.04 21.04 Март-капельник   

53 12.04 26.04 Птичьи разговоры   

54 14.04 28.04 Здоровая пища  Воспитание желания у 

детей заботиться  своём 

здоровье. Формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни 

через составление 

примерного меню 

«Завтрак 

первоклассника». 

55 19.04 03.05 Если хочешь быть здоров, 

закаляйся! 

  

56 21.04 05.05 Какое бывает настроение   

57 26.04 12.05 Апрель - водолей   

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


58 28.04 17.05 Контрольный тест 

«Основные понятия по 

предмету» 

  

59 03.05 19.05 Жизнь насекомых весной Платформа 

https://uchi.r

u/ 

 

60 05.05 24.05 Весенние работы    

61 12.05 26.05 Закрепление. Проверочная 

работа по теме «Природа 

и человек» 

https://docs.g

oogle.com/for

ms/ 

 

62 17.05 31.06 Кто работает на 

транспорте 

Платформа 

https://educat

ion.yandex.r

u/distant/ 

 

63 19.05 02.06 Май весну завершает, лето 

начинает 

  

64 24.05 07.06 Жизнь земноводных 

весной 

http://www.a

kademkniga.r

u/ 

 

65 26.05  Проектная деятельность 

по теме «Животное - 

живое существо. Природе 

нужны все!» 

Платформа 

https://educat

ion.yandex.r

u/distant/ 

 

66 27.05  Проектная деятельность 

по теме «Ты пешеход» 

  

 

Уроки 65, 66  изучались в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

Спецификация контрольного теста 1 класса 

1. Назначение контрольного теста – установить степень соответствия подготовки 

обучающихся 1-х классов образовательного учреждения требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по окружающему миру. 

2. Время выполнения и условия проведения контрольного теста 

Для выполнения заданий контрольной работы по окружающему миру отводится 35 

минут. Для инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

3. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в тесте 16 

Контрольный тест включает задания из разных содержательных блоков. 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/
https://education.yandex.ru/distant/


Распределение заданий контрольной теста по содержанию 

Выполнение контрольной работы по окружающему миру требует от обучающихся 1-х 

классов применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Проверить умение называть окружающие 

предметы и их взаимосвязи; 
4 Необходимый  

Объяснять, как люди помогают друг другу 

жить; 
3 Необходимый 

Различать объекты живой и неживой 

природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы; овощи и фрукты; 

части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя); дикорастущие и 

культурные растения; лиственные и хвойные 

растения; группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 

3 

Необходимый 

Называть основные особенности каждого 

времени года, оценивать правильность 

поведения людей в природе; 

3 

Повышенный 

Оценивать правильность поведения в быту 

(правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

3 Максимальный уровень 

Итого 16  

4. Система оценивания контрольного теста. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего 

и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания 

вида работы: комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по окружающему миру не 

снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по окружающему миру снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

• Работа содержит не более 2 недочётов – максимальный уровень. 

• Сделано не менее 75% объёма работы – программный уровень. 

• Сделано не менее 50% объёма работы – необходимый  уровень. 

• Сделано менее 50% объёма работы – не достигнут необходимый уровень. 

Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 



ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1 

1. Окружающий мир - это 

А) Всё, что находится вокруг нас: природа, люди, здания, машины, вещи. 

Б) Люди, здания, машины, вещи. 

В) Природа. 

 

2. Отметь группу, в которой все деревья лиственные: 

А) Сосна, ель, лиственница.  

Б) Берёза, осина, дуб.  

В) Ольха, ель, ива. 

 

3. Чем птицы отличаются от других животных? 

А) Они маленькие.  

Б) Тело покрыто перьями.  

В) Они умеют хорошо летать. 

 

4. Подчеркни зимние месяцы: сентябрь, июнь, март, декабрь, октябрь, июль, апрель, 

январь, ноябрь, август, май, февраль 

 

5. Как называется обильное опадание листьев осенью? Подчеркни ответ. 

А) осыпание  

Б) гниение  

В) листопад  

6. У кого сколько ног? Соедини цифру и животное. 

6                      паук 

8                     бабочка 



2                     собака 

4                     воробей 

 

7. В какое время года птицы прилетают из тёплых стран? 

А) весной  

Б) зимой  

В) осенью 

 

8. Какой орган чувств помогает человеку слышать? 

А) язык  

Б) глаза  

В) уши 

9. Подчеркни красным карандашом то, что относится к природе, а синим - 

предметы, созданные руками человека: 

горы, стекло, бабочка, ножницы, стул, солнце, слон, камень. 

10. Прочитай предложение. Впиши нужное слово. 

Среди зверей есть насекомоядные, растительноядные, ________________ и 

всеядные. 

 

11. Продолжи предложения: 

Я живу в стране, которая называется _______________________ . 

Столица моей Родины - город __________________ . 

 

12. Нарисуй государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

 

 



13. Подчеркни номер, по которому вызывают пожарных. 

А) 01;  

Б) 02;  

В) 03. 

 

14. На какой сигнал светофора можно переходить улицу: 

А) Жёлтый  

Б) Зелёный  

В) Красный 

 

15.* Чтобы уберечься от дыма нужно: 

А) Дышать через мокрое полотенце. 

Б) Спрятаться в шкаф. 

В) Спрятаться под кровать. 

 

16.* Если чувствуешь запах газа нельзя: 

А) Открывать окна. 

Б) Включать электроприборы, зажигать свет. 

Вариант 2 

1. Окружающий мир - это 

А) Люди, здания, машины, вещи. 

Б) Природа. 

В) Всё, что находится вокруг нас: природа, люди, здания, машины, вещи. 

 

2. Отметь группу, в которой все деревья хвойные: 

А) Сосна, ель, лиственница.  



Б) Берёза, осина, дуб.  

В) Ольха, ель, ива. 

 

3. Чем звери отличаются от других животных? 

А) Они маленькие.  

Б) Тело покрыто шерстью.  

В) Они умеют хорошо бегать. 

 

4. Подчеркни летние месяцы: сентябрь, июнь, март, декабрь, октябрь, июль, 

апрель, январь, ноябрь, август, май, февраль 

 

5. Как называется движение и таяние льда на реках весной. Подчеркни ответ. 

А) ледокол  

Б) ледоход  

В) ледостав  

 

6. У кого сколько ног? Соедини цифру и животное. 

2                 собака 

4                 воробей 

6                 паук 

8                бабочка 

 

7. В какое время года птицы улетают в тёплые страны? 

А) весной  

Б) зимой  

В) осенью 

 



8. Какой орган чувств помогает человеку видеть? 

А) язык  

Б) глаза  

В) уши 

 

9. Подчеркни красным карандашом то, что относится к природе, а синим - 

предметы, созданные руками человека: 

бабочка, горы, ножницы, стул, стекло, солнце, слон, камень. 

 

10. Прочитай предложение. Впиши нужное слово. 

Среди зверей есть насекомоядные, растительноядные, ________________ и 

всеядные. 

 

11. Продолжи предложения: 

Я живу в стране, которая называется _______________________ . 

Столица моей Родины - город __________________. 

12. Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

 

 

13. Подчеркни номер, по которому вызывают полицию. 

А) 01;  

Б) 02;  

В) 03 

 

14. На какой сигнал светофора нельзя переходить улицу: 

А) Жёлтый  



Б) Зелёный  

В) Красный 

 

15.* Чтобы уберечься от дыма нужно: 

А) Дышать через мокрое полотенце. 

Б) Спрятаться в шкаф. 

В) Спрятаться под кровать. 

 

16.* Если чувствуешь запах газа нельзя: 

А) Открывать окна. 

Б) Включать электроприборы, зажигать свет. 

 

 Высокий уровень – 100-95% 

 Повышенный уровень- 94-75% 

 Базовый уровень – 74-60% 

 Низкий уровень – 59 % 

 

 

 

 


