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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1б класса составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования по окружающему миру для образовательных учреждений 

с русским языком обучения, Программы по технологии для 1- 4 классов начальной школы 

по образовательной системе «Школа России» А.А.Плешакова и ориентирована на учебник 

по окружающему миру для 1 класса  А.А.Плешакова М: Просвещение, 2016. 

 

Нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы 

№ Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 31.03.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373; в ред. приказов 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 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 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального 

общего образования» 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О    федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования» 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
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3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место 

в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие.  

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал 

будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 
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России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

   

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования   предметная область «Обществознание и 

естествознание» в учебном плане МБОУ  «Школа № 81»   включает обязательный 

учебный предмет «Окружающий мир». При 5-дневной учебной неделе обязательная часть 

учебного предмета «Окружающий мир» в 1 классе составляет 2 часа в неделю.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недель. За год в 1 классе 

– 66 часов.   В соответствии с календарным  учебным графиком  на 2019-2020 учебный год  

количество учебных занятий  за год составляет 65 часов.  Освоение программы  

достигается за счет уплотнения  темы: «Почему и зачем?»  на 1 час. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков  являются:  

Особенностью контроля обучающихся 1 класса является безотметочное обучение, но 

основные функции контроля: обучающие, развивающие, воспитывающие могут нести на 

себе следующий инструментарий контроля: портфолио, устное тестирование, рефлексия, 

что позволяет формировать навыки контроля и самоконтроля. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

1.  Введение. 1 

2.  Что и кто?   21 

3.  Как, откуда и куда?   13 

4.  Где и когда?   11 

5.  Почему и зачем?    19 

 ИТОГО 65 

 

Введение  (1 ч.) 

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

школа. Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до  школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто?  (21 ч. ) 

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

и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

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

Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с 

отдельными представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя). 
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Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

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

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

разнообразием плодов и семян. 

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

внешним строением. 

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

Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 

компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. 

Наш город (село) — часть большой страны. 

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

нашей страны на глобусе.  Оценивание достижений по разделу . Проект « Моя малая 

Родина» 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 

растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их 

распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, 

хвоинкам, шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; 

знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда?  (13 ч.)  

 Как живет  моя семья?  Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды 

в наш дом. Канализация и очистные сооружения. 

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

безопасного обращения с электроприборами.  

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

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

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

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

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

например шоколад, изюм, мед и др.  

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

сделать Землю чище. Оценка достижений по разделу. Проект «Моя семья». 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и 

льда; отработка простейших приемов  ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление  

простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда?  (11 ч.)  

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

Холодные и жаркие районы Земли. 

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

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 
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История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

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

будущем. Зависит ли это от тебя. Оценка достижений по разделу. Проект «Мой класс и 

моя школа» 

Почему и зачем?   (19 ч.)  

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

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

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

человека. 

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

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

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

и др. Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

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

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

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

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

Какими могут быть автомобили будущего. 

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

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

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

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

станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля — День Земли. Оценка достижений по разделу. Проект « Мои 

домашние питомцы» 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

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

источников информации в познании окружающего мира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  

оценить как хорошие или плохие, способность к адекватной самооценке с опорой на зна-

ние основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме; 

- осознание своей этнической и культурной принадлежности  в контексте единого  

и целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей,  религий 

России;  
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уважительное отношение к иному мнению, истории и культура других народов России; 

- Установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке.  

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

- Слушать и понимать речь других. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  в 1-м классе является 

сформированность следующих умений.  

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

- умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять сравнивать, классифицировать, 

ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых 

национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 
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- оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

- понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: 

- понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в её современной жизни; 

- овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы  и людей,  нормами здоровьесберегающего 

поведения  в природной и социальной среде. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

№ 

урока 

Дата Тема раздела/урока Кол-во часов 

 Iчетверть  16 

  Введение 1 

1.  04.09 Вводный урок. Задавайте вопросы! 1 

  Что и кто? 21 

2.  06.09 Что такое Родина? 1 

3.  11.09 Что мы знаем о народах России? 1 

4.  13.09 Что мы знаем о Москве? 1 

5.  18.09 Проект « Моя малая Родина» 1 

6.  20.09 Что у нас над головой? 1 

7.  25.09 Что у нас под ногами? 1 

8.  27.09 Что общего у разных растений? 1 

9.  02.10 Что растёт на подоконнике? 1 

10.  04.10 Что растёт на клумбе? 1 

11.  09.10 Что это за листья? 1 

12.  11.10 Что такое хвоинки? 1 

13.  16.10 Кто такие насекомые? 1 

14.  18.10 Кто такие рыбы? 1 

15.  21.10 Кто такие птицы? 1 

16.  25.10 Кто такие звери? 1 

 IIчетверть  16 

17.  06.11 Кто такие звери?  

18.  08.11 Что окружает нас дома? 1 

19.  13.11 Что умеет компьютер? 1 

20.  15.11 Что вокруг нас может быть опасным? 1 

21.  20.11 На что похожа наша планета? 1 

22.  22.11 Проверим себя по разделу «Кто и что?»  1 

  Как, откуда и куда? 13 

23.  27.11 Как живёт семья? Проект «Моя семья». 1 

24.  29.11 Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? 

1 

25.  04.12 Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

26.  06.12 Как путешествует письмо? 1 

27.  11.12 Куда текут реки? 1 

28.  13.12 Откуда берутся снег и лёд? 1 

29.  18.12 Как живут растения? 1 

30.  20.12 Как живут животные? 1 

31.  25.12 Как зимой помочь птицам? 1 

32.  27.12 Откуда берётся и куда девается мусор? 1 

 IIIчетверть  18 

33.  10.01 Откуда в снежках грязь? 1 

34.  15.01 Презентация проекта «Моя семья» 1 

35.  17.01 Проверим себя по разделу «Как,  откуда и 

куда?» 

1 

  Где и когда? 11 

36.  22.01 Когда учиться интересно? 1 
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37.  24.01 Проект «Мой класс и моя школа». 1 

38.  29.01 Когда придёт суббота? 1 

39.  31.01 Когда наступит лето? 1 

40.  05.02 Где живут белые медведи? 1 

41.  07.02 Где живут слоны? 1 

42.  19.02 Где зимуют птицы? 1 

43.  21.02 Когда появилась одежда? 1 

44.  26.02 Когда изобрели велосипед? 1 

45.  28.02 Когда мы станем взрослыми? 1 

46.  04.03 Проверим себя по разделу «Где и когда?»  1 

  Почему и зачем? 19 

47.  06.03 Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 1 

48.  11.03 Почему луна бывает разной? 1 

49.  13.03 Почему идёт дождь и дует ветер? 1 

50.  18.03 Почему звенит звонок? 1 

 IVчетверть  15 

51.  01.04 Почему радуга разноцветная? 1 

52.  03.04 Почему мы любим кошек и собак? Проект 

«Мои домашние питомцы». 

1 

53.  08.04 Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? 

1 

54.  10.04 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 

55.  15.04 Зачем мы спим ночью? 1 

56.  17.04 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

57.  22.04 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 

58.  24.04 Зачем нам телефон  

и  телевизор? 

1 

59.  29.04 Зачем нужны автомобили? Зачем нужны 

поезда? 

1 

60.  06.05 Зачем строят корабли? 1 

61.  08.05 Зачем строят самолёты? 1 

62.  13.05 Почему в автомобиле,  поезде, корабле и 

самолёте  нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 

63.  15.05 Зачем люди осваивают космос? 1 

64.  20.05 Почему мы часто слышим слово «экология» 1 

65.  22.05 Проверим себя по разделу «Почему и зачем?» 1 

 

 

Годовой учебный график 1 «Б» класса по окружающему миру  на 2019-2020 учебный 

год 

 

Период 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Количество часов 

 

16 
 

16 18 15 65 

Практические 

работы 

1 1 1 1 4 


