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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе: 

- Примерной образовательной программы по окружающему миру,  

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021 -2022 уч.год,  

- Программы по окружающему миру  под редакцией А.А.Плешакова 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Школа России» 

 

1.Окружающий мир:1 класс:учебник дляобщеобразовательных организаций в двух частях/А.А Плешаков; .Просвещение,2018г 

Нормативно-правовые документы: 

  Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Требования  ФГОС НОО (для 1-4 классов), Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373"Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке 

и примерной структуре рабочих программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

ЦЕЛИ: формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой. 

 

 

ЗАДАЧИ: развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие 

задачи; 

- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве; 

- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому преобразованию природы и общественной жизни; 



 

 

- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и места жительства, с учетом реальных возможностей и 

приобретенных знаний. 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО  КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Логика  изложения и содержания авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС  начального образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений; при этом учтено, что учебные темы, которые не входят в  обязательный минимум содержания  

основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа в 1 классе рассчитана на  66 

часов (33 учебные недели), фактически будет проведено 64 часа, т.к. 08.03, 23.02– государственные праздники. 

 

Планируемые результаты (универсальные учебные действия) 

Личностные 

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. 

 

Метапредметные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

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» 

 

Предметные 

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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся: 

 называть планету, на которой живет, родную страну и ее столицу; регион, город, где живут учащиеся; 

 рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль 

в жизни людей; 

 называть свой домашний адрес и адрес школы; 

 называть государственную символику России; 

 называть государственные праздники; 

 называть свое полное имя, имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; 

 проявлять уважение к своей семье, родственникам, любовь к родителям; 

 называть общие признаки живых организмов; 

 называть основные условия благополучной жизни растений и животных; 

 соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдать основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, в школе, при посещении театров, музеев, библиотек и других 

учреждений культуры, во время экскурсий по городу и за городом); 

 называть основные (легко определяемые) свойства воды; 



 

 

 называть свойства снега и льда; 

 называть основные профессии людей и определять взаимопомощь людей разных профессий; 

 называть основные группы животных и растений; 

 соблюдать правила поведения в природе, правила личной гигиены, правила обращения с электробытовыми приборами; 

 выполнять режим дня; 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 называть дни недели, времена года; 

 называть основные признаки каждого времени года; 

 называть основные помещения школы, ориентироваться в помещениях школы; 

 называть улицы, расположенные вблизи школы и дома; 

 называть основные учреждения культуры, быта; 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

 пользоваться словами, указывающими направления и время; 

 наблюдать, делать умозаключения; 

 различать профессии людей; 

 различать некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

 растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц; 

 различать объекты неживой и живой природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 различать и приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, 

кустарников и трав) и животных; раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

 характеризовать изученные группы растений, животных, называя их существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (по 

плану, предложенному учителем); 



 

 

 различать и приводить примеры предметов старинного и современного обихода и природных материалов, из которых они изготовлены; 

 показывать сушу и воду на глобусе; 

 различать знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения безопасности; 

 подготавливать свое учебное место к работе; 

 оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 

 ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после занятий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 ухода за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

 составления описательного рассказа по картине, наблюдаемого объекта во время экскурсии; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

Получат возможность научиться: 

Самостоятельно или с помощью взрослых учащиеся могут: 

 проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 

 группировать и классифицировать объекты живой и неживой природы; 

 сознательно выполнять правила экологического поведения; 

 высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и правил гигиены; 

 определить по внешнему виду названия различных растений; 

Самостоятельно и уверенно учащиеся могут: 



 

 

 измерить длину небольшого тела; времени по часам; 

 описать объект по 2-3 признакам; сравнивать однородные объекты (листья деревьев, горные породы), выявить «лишний» объект; 

 выявить во время экскурсии или обсуждения в классе экологичесие проблемы своей местности и рассказать о них, назвать некоторые пути их 

решения; сортировать мусор для его раздельного сбора; 

 по рисункам узнавать 3-5 животных и растений, приводить примеры положительного и отрицательного воздействия человека на природу; 

высказывать оценивающие суждения о поведении человека в природе; 

 перечислить основные элементы режима дня и гигиенических норм; 

 назвать характер действий дорожной ситуации исходя из правил дорожного движения; 

 приводить примеры насекомых, рыб, зверей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 

 

          Тема раздела 

 

Содержание  

1 Введение Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

2 Что и Кто? Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у нас над головой? 

Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на 

клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие 

птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть 

опасным? На что похожа наша планета? 



 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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 Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

1 Вводный урок. 1ч Теоретическое 

Обучение. 

Лабораторные и практические 

работы, 

Воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название 

города, страны, достопримечательности столицы 

России; основные достопримечательности родного города; 

различать государственную символику Российской 

3 Как, откуда и куда? Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш дом приходит 

электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как живут 

растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда берется и куда девается мусор? 

Откуда в снежках грязь? 

4 Где и когда? Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где 

живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед Когда мы 

станем взрослыми? 

5 Почему и зачем? Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и дует 

ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему 

мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы 

спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят 

корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди 

осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 



 

 

2 Что и кто? 

 

20 ч 

 

ч. 

Контрольная работа 

Экскурсии, 

Самостоятельная работа.,и т.д 

 

Федерации; 

различать дорожные знаки, необходимые для безопасного 

пребывания на улице; применять знания о безопасном 

пребывании на улицах; 

ориентироваться в основных помещениях школы, их 

местоположении; 

различать особенности деятельности людей в разных 

учреждениях культуры и быта; приводить примеры 

различных профессий; 

различать понятия «живая природа», «неживая природа», 

«изделия»; 

различать объекты природы по их признакам; 

3 Как, откуда и куда? 12ч 

4 Где и когда ? 11 ч 



 

 

5 Почему и зачем? 22ч определять последовательность времен года (начиная с 

любого), находить ошибки в предъявленной 

последовательности; кратко характеризовать сезонные 

изменения; 

устанавливать зависимости между явлениями неживой и 

живой природы; 

описывать (характеризовать) отдельных представителей 

растительного и животного мира; 

сравнивать домашних и диких животных. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выполнения режима своего дня; 

- определения времени по часам с точностью до часа; 

- подготовки своего учебного места к работе; 

- оценивания результатов своей и чужой работы, а также 

отношения к ней; 

- выполнения правил поведения в опасных для жизни 

ситуациях; 

- ухода за своей одеждой, обувью, вещами, уборки учебного 

места после занятий; 

- выполнения трудовых поручений по уголку природы: 

поливать растения, кормить животных, готовить корм, сеять 

семена, сажать черенки; 

- составления описательного рассказа по картинке, игрушке, 

пересказа сказки, выразительного чтения фольклорных 

произведений; 

- применять правила нравственного поведения (в отношении 

ко взрослым, детям, знакомым и незнакомым); 

- применять правила здорового образа жизни в 

самостоятельной повседневной деятельности (уход за зубами, 

защита органов дыхания, органов чувств, двигательный 

режим и др.); 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

анализировать дорогу от дома до школы, в житейских 

ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на 

знаки дорожного движения; 

различать основные нравственно-этические понятия; 

рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять 

словесный портрет членов семьи, друзей; 



 

 

 Итого  66ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 



 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 



 

 

Дата 

план 

Дата  

факт 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

03.09   

1 
                                                       I четверть 

Вводный урок.  Задавайте вопросы 

1 

06.09  2 Что такое Родина? 1 

10.09  3 Что мы знаем о народах России? 1 

13.09  4 Что мы знаем о Москве? 1 

17.09  5 Проект «Моя малая Родина» 1 

20.09  6 Что у нас над головой? 1 

24.09  7 Что у нас под ногами? 1 

27.09  8 Что общего у разных растений? 1 

01.10  9 Что растёт на подоконнике? 1 

04.10  10 Что растёт на клумбе? 1 

08.10  11 Что это за листья? 1 

11.10  12 Что такое хвоинки? 1 

15.10  13 Кто такие насекомые? 1 

18.10  14 Кто такие рыбы? 1 

22.10  15 Кто такие птицы? 1 

25.10  16 Кто такие звери? 1 

29.10  17 Что окружает нас дома? 1 

01.11  18 Что умеет компьютер? 1 

12.11  19                                                              II четверть 

Что вокруг нас может быть опасным? 

1 

15.11  20 На что похожа наша планета? 1 



 

 

19.11  21 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»  1 

22.11  22 Как живёт семья? Проект «Моя семья» 1 

26.11  23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1 

29.11  24 Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

03.12  25 Как путешествует письмо? 1 

06.12  26 Куда текут реки? 1 

10.12  27 Откуда берутся снег и лёд? 1 

13.12  28 Как живут растения? 1 

17.12  29 Как живут животные? 1 

20.12  30 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 

1 

24.12  31 Как зимой помочь птицам? 1 

27.12  32 Откуда берётся и куда девается мусор? 1 

 

14.01 

  

33 
                                                            III четверть 

Откуда в снежках грязь? 

1 

17.01  34 Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа» 1 

21.01  35 Когда придёт суббота? 1 

24.01  36 Когда наступит лето? 1 

28.01  37 Где живут белые медведи? 1 

31.01  38 Где живут слоны? 1 

04.02  39 Где зимуют птицы? 1 

07.02  40 Когда появилась одежда? 1 

11.02  41 Когда изобрели велосипед? 1 

21.02  42 Когда мы станем взрослыми? 1 



 

 

25.02  43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

1 

28.02  44 Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 1 

04.03  45 Почему Луна бывает разной? 1 

05.03  46 Почему идёт дождь и дует ветер? 1 

11.03  47 Почему звенит звонок? 1 

14.03  48 Почему радуга разноцветная? 1 

18.03  49 Почему мы любим кошек и собак?  1 

21.03  50  Проект «Друзья мои меньшие» 1 

    

                                                        IV четверть 

 

04.04  51 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1 

08.04  52 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 

11.04  53 Зачем мы спим ночью? 1 

15.04  54 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

18.04  55 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 

22.04  56 Зачем нам телефон и телевизор? 1 

25.04  57 Зачем нужны автомобили? 

Зачем нужны поезда? 

1 

 

29.04  58 Зачем строят корабли? 1 

06.05  59 Зачем строят самолёты? 1 

13.05  60 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 1 

16.05  61 Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? 1 

20.05  62 Зачем люди осваивают космос? 1 



 

 

23.05  63 Почему мы часто слышим слово «экология»?  1 



 

 

 

 

 

Проекты 

1. Проект «Друзья мои меньшие» 

2. Проект «Моя семья» 

3. Проект «Мой класс и моя школа» 

4. Проект «Моя малая Родина» 
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