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Сопоставление примерных рабочих программ  
по  окружающему миру 

Основные разделы содержания 
программы курса «Окружающий мир» 
Дмитриевой Н.Я., Казакова А.Н. 

Основные разделы содержания 
примерной рабочей программы  
по окружающему миру  

Окружающий мир: природа, общество, труд. 
Природа ( человек и природа, практические 
работы и экскурсии) 
Из истории Земли ( человек и природа) 
Становление человека (человек и общество, 
экскурсии) 
Мы – часть окружающего мира  (человек и 
общество, экскурсии) 

Человек и общество 
Человек и природа 
Правила безопасной жизни 
 



Человек и общество.  

Школьные традиции и праздники, совместная деятельность с 
одноклассниками. Адрес школы. Классный, школьный коллектив, 
совместная учёба, игры, отдых. Друзья, взаимоотношения между ними; 
ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
 
Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 
учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила 
безопасной работы на учебном месте, режим труда и отдыха. 
 
Россия. Москва — столица России. Народы России. Первоначальные 
сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, 
села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота 
рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 
 
Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 
профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд 
и отдых. Домашний адрес. 

Окружающий мир: природа, 
общество, труд. 

Окружающий мир: природа, 
общество, труд. 

В каком разделе курса  «Окружающий 
мир» (система Л.В.Занкова) представлено 

Мы – часть окружающего мира  

Мы – часть окружающего мира  

Примерная рабочая программа начального общего 
образования предмета «Окружающий мир» 

Не широко представлено, 
или другая формулировка 

Не представлено 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Okruzhayuschij_mir_proekt_.htm


Человек и природа.  
Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. 
Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 
живая природа. 
 Погода и термометр. Наблюдение за погодой своего края. Сезонные 
изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой.  
 
Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 
 
Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 
описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 
растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения 
для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 
Комнатные растения, правила содержания и ухода. 
 
Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы 
и др.). Главные особенности животных — представителей одной 
группы: насекомые — шестиногие, звери — млекопитающие, рыбы — 
живут в воде, плавают и др. 
 Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). 
 Забота о домашних питомцах. 

Природа.  
Мы часть окружающего мира 

Природа. В рамках экскурсии  

Мы часть окружающего мира 

Природа. 

Природа 

Становление человека 



Правила безопасной жизни.  
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил 
здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в 
быту: пользование бытовыми электроприборами. 
 
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пе- 
шехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сиг- 
налы). 
 
Безопасность в сети Интернет: электронный дневник и элек- 
тронные ресурсы школы. 
Правила безопасного поведения пассажира. Безопасное 
поведение на велосипеде. 

Мы часть окружающего мира 

Окружающий мир: природа, 
общество, труд 

Мы часть окружающего мира 

 
Мы часть окружающего мира 



Вывод  

1. Значительных различий  в содержании программы курса «Окружающий 
мир» Н.Я. Дмитриевой, А.Н. Казакова и в содержании примерной 
рабочей программы  в 1 классе нет. 

2. Есть различия в  последовательности изучения материала, но изучая 
окружающий мир  в соответствии с авторской логикой изложения 
материала,  учащиеся достигнут необходимых к окончанию 1 класса  
предметных и метапредметных результатов.  

3.  Содержание программы курса «Окружающий мир» Н.Я. Дмитриевой, 
А.Н. Казакова, которое не представлено в примерных рабочих 
программах,  позволяет осуществить дифференциацию, 
индивидуализацию обучения и можно рассматривать в качестве 
ознакомительного, а не измерительного материала.   

 
 
 



Различия в формулировках 
 

Адрес школы. Классный, школьный коллектив, 
совместная учёба, игры, отдых. Друзья, 
взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 
согласия, взаимной помощи. 

 

 

Домашний адрес. 

 

 

Наблюдение за погодой своего края.  

Сезонные изменения в природе. 

 

 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

 

Как в новой примерной программе Как в прежней программе  

Школа. Правила поведения и культура общения с 
одноклассниками и учителями, работниками 
школы. Занятия родителей. 
 Взаимопомощь людей разного возраста. Правила 
поведения в обществе, школе, театре, транспорте, 
на улице. Уважение к чужому мнению. 
 
Маршрут от дома к школе, правила поведения на 
дороге 
 
 
Практические работы и экскурсии. Знакомство с 
природой родного края, наблюдение изменений, 
происходящих в природе 
 
Бережное отношение к природе. 
Практические работы. …наблюдения за 
комнатными растениями и их движением к свету. 



Главные особенности животных — представителей 
одной группы: насекомые — шестиногие, звери — 
млекопитающие, рыбы — живут в воде, плавают и др. 

 

  

Различия в формулировках 
Как в новой примерной программе Как в прежней программе  

Правила безопасности в быту: пользование 
бытовыми электроприборами. 

Правила безопасного поведения пешехода 
(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 
сигналы). 

Безопасность в сети Интернет 

Животные. Разнообразие растений и животных 

Правила безопасного поведения в повседневной 
жизни; правила противопожарной безопасности; 
правила дорожного движения 

Маршрут от дома к школе, правила поведения на 
дороге 
 правила дорожного движения 

Как осуществляются связи между людьми на 
планете: почта, транспорт, телефон, радио, 
телевизор, Интернет. 



Вывод и рекомендации 

1. В той части содержания, где есть другие формулировки или  изучение 
дидактических единиц предполагалось в виде ознакомления,  
перенести акцент, расширить их содержание. 

2. Отсутствие материала в учебнике компенсировать практическими 
работами, наблюдениями в природе, экскурсиями, работой с заданиями 
в  рабочих  тетрадях, проектными работами. 
 
 
 



Для организации и проведения наблюдений  
и  исследований  можно использовать  

Я - исследователь. Учебник-тетрадь для младших школьников Савенков А.И  

Ссылка на интернет-магазин 

Тренинг исследовательских способностей школьника 
Савенков А.И. 
 Ссылка на интернет-магазин 

https://shop.prosv.ru/ya---issledovatel--uchebnik-tetrad-dlya-mladshix-shkolnikov20142
https://shop.prosv.ru/ya---issledovatel--uchebnik-tetrad-dlya-mladshix-shkolnikov20142
https://shop.prosv.ru/ya---issledovatel--uchebnik-tetrad-dlya-mladshix-shkolnikov20142
https://shop.prosv.ru/trening-issledovatelskix-sposobnostej-shkolnika19786
https://shop.prosv.ru/trening-issledovatelskix-sposobnostej-shkolnika19786
https://shop.prosv.ru/trening-issledovatelskix-sposobnostej-shkolnika19786


Забота о домашних 
питомцах.  
Лиственные и хвойные 
растения 

 Наблюдение за погодой 
своего края. Сезонные 
изменения в природе. 

Результаты проведенных 
исследований помогут 

освоить темы   

Комнатные растения, 
правила содержания и 
ухода. 
 



 Задания в  рабочих  тетрадях помогут учащимся  освоить темы  

Главные особенности животных — представителей одной группы: 
насекомые — шестиногие, звери — млекопитающие, рыбы — живут в 
воде, плавают и др 



Задания в  рабочих  
тетрадях помогут 

учащимся освоить темы  

Наблюдение за погодой 
своего края. Сезонные 
изменения в природе. 

Ссылка на интернет-магазин 

https://shop.prosv.ru/okruzhayushhij-mir-rabochaya-tetrad-1-klass-dmitrieva-n-ya-kazakov-a-n17511
https://shop.prosv.ru/okruzhayushhij-mir-rabochaya-tetrad-1-klass-dmitrieva-n-ya-kazakov-a-n17511
https://shop.prosv.ru/okruzhayushhij-mir-rabochaya-tetrad-1-klass-dmitrieva-n-ya-kazakov-a-n17511


Задания  в   тетрадях  «Окружающий мир. 1 класс. 
Тетрадь проверочных работ. Что я знаю. Что я умею»  

помогут учащимся освоить темы  
 

Ссылка на магазин-интернет 

Главные особенности животных — представителей одной 
группы: насекомые — шестиногие, звери — 
млекопитающие, рыбы — живут в воде, плавают и др. 

https://shop.prosv.ru/okruzhayushhij-mir--1-klass--tetrad-proverochnyx-rabot--chto-ya-znayu--chto-ya-umeyu19590
https://shop.prosv.ru/okruzhayushhij-mir--1-klass--tetrad-proverochnyx-rabot--chto-ya-znayu--chto-ya-umeyu19590
https://shop.prosv.ru/okruzhayushhij-mir--1-klass--tetrad-proverochnyx-rabot--chto-ya-znayu--chto-ya-umeyu19590


Задания в  рабочих  тетрадях 
помогут учащимся освоить темы  

Культурные объекты родного края. 
Ценность и красота рукотворного 
мира 

Правила безопасного поведения 
пешехода (дорожные знаки, 
дорожная разметка, дорожные 
сигналы).  
Безопасное поведение на 
велосипеде. 

Ссылка на интернет-магазин 

https://shop.prosv.ru/okruzhayushhij-mir-rabochaya-tetrad-1-klass-dmitrieva-n-ya-kazakov-a-n17511
https://shop.prosv.ru/okruzhayushhij-mir-rabochaya-tetrad-1-klass-dmitrieva-n-ya-kazakov-a-n17511
https://shop.prosv.ru/okruzhayushhij-mir-rabochaya-tetrad-1-klass-dmitrieva-n-ya-kazakov-a-n17511


Интернет-магазины 
www.shop.prosv.ru 
www.labirint.ru 
www.my-shop.ru 
 

Группа компаний «Просвещение» 
Адрес: 127473, г. Москва,  

ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3,  
подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский» 
 

Методическая поддержка 
Галяшина Полина Аликовна 
ведущий методист отдела 
внедрения развивающего 

обучения и новых продуктов  
ООО «Просвещение - Союз»  

Pgalyashina@prosv.ru 


