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1. Пояснительная записка 
            Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для 1  класса разработана на основе 

Концепции и программы для начальных классов комплекта «Школа России», авторской 

программы А.А.Плешакова «Окружающий мир» 1класс, утвержденной МО  РФ в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

        Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой. 

           Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствует 

требованиям федерального компонента государственного  стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Цели и задачи, решаемые при реализации программы: 

 развитие умения наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального, о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств; 

 формирование потребности участвовать  в творческой деятельности общества, 

сохранять и укреплять здоровье. 

2. Содержание курса. 

 

        В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая природа, 

техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте — первооткрыватель мира, и его интересует все. 

Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его компонентов в процессе 

поиска ответов на детские вопросы (Что? Кто? Как? Когда? Почему? Зачем? и др.). 

Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной им 

форме ответы на них.  

       Первый круг вопросов, сгруппированных в разделе «Что и кто?», обеспечивает 

формирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и 

свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственному 

чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов (раздел «Как, откуда и куда?») — это 

познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, 

так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (раздел «Где и когда?») 

развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый (раздел «Почему и 

зачем?») — обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, 

определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности. 

Учебное содержание в каждом разделе охватывает основные области действительности: мир 

неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных людьми предметов; наше 

здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в процессе освоения курса от темы к теме, 



учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным предметным областям, постоянно 

расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с новых точек зрения.  

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:  

 воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

 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»; 

 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. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться:  

 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; 

 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её 

природы; 

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

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

творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе (селе) и др.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах из-

ученного); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

 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; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

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

России, в её современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России. 

 
2. Содержание учебного предмета 

Разделы и структура программы определены федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и представлены в программе 

содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила 

безопасной жизни», включающие следующие разделы 1 класса: 

- Введение 

Знакомство с учебником, с рабочей тетрадью, атласом-определителем. Школьник и его 

жизнь в школе. Правила поведения на уроке, в школе. Обращение к учителю. Классный, 

школьный коллектив. Культура поведения в школе. Правила перехода улиц и дорог. 

- Что и кто? 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Луна – 

спутник Земли. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве. Растение, их разнообразие. 

Условия, необходимые для жизни растений. Части растений. Дикорастущие и культурные 

растения. Растения родного края, названия и краткая характеристика. Животные, их 

разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их отличия. Особенности строения. Роль животных в природе и жизни людей. 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Компьютер, его роль 

в жизни, правила обращения с ним. Правила противопожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения на 

дорогах. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России. 



Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Практические работы. Определять образцы камней по фотографиям, рисункам атласа-

определителя; находить у растений их части, показывать и называть; определять комнатные 

растения, растения цветника с помощью атласа-определителя; определять листья по 

деревьям; деревья с помощью атласа-определителя; исследовать строение пера птицы, 

шерсти зверей. 

- Как, откуда т куда? 

Водоёмы, их разнообразие; использование человеком. Пресная и морская вода. Значение 

очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных водоёмов, об опасности 

использования загрязнённой питьевой воды. 

Разнообразие бытовых электроприборов, безопасное обращение с ними. 

Свойства снега и льда. 

Признаки растений как живых организмов. Условия необходимые для их жизни (свет, тепло, 

воздух, вода). 

Признаки животных как живых организмов; условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Уход за домашними животными. Бережное отношение человека 

к животным. 

Перелётные и зимующие птицы. Забота о птицах. 

Знакомство с работой почты, с производством сладостей. 

Источники мусора в быту, классификация мусора. Меры по предупреждению загрязнения 

окружающей среды. 

Практические работы. Проводить опыты, показывающие загрязнение воды и её очистку; 

собирать простейшую электрическую цепь; рассматривать морскую соль и проводить опыт 

по «изготовлению» морской воды; ухаживать за комнатными растениями; изготавливать 

простейшие кормушки и подбирать из предложенного подходящий для птиц корм; 

сортировать мусор по характеру материала; исследовать снежки и снеговую воду на наличие 

загрязнений. 

- Где и когда? Понятие о времени, последовательность дней недели. Смена времён года, 

названия месяцев, признаки каждого времени года. 

Холодные и жаркие районы Земли. Разнообразие животного и растительного мира в этих 

районах. 

Мир динозавров. История возникновения одежды. История возникновения велосипеда, 

правила безопасной езды. 

Практические работы. Находить на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду, 

экватор и жаркие районы Земли, характеризовать их, осуществлять самоконтроль. 

- Почему и зачем? 

Солнце – ближайшая звезда, свойства и разнообразие звёзд. Луна – естественный спутник 

Земли. Её изучение людьми. 

Природные явления (дождь, ветер). Звук, его распространение. Радуга, её появление. 

Происхождение названий растений и животных. Примеры поведения в природе. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Условия 

сохранения и укрепления здоровья. 

Знакомство и назначение кораблей, автомобилей, поездов, самолётов. Полёты человека в 

космос. Его исследование. 

Экология – наука, её роль в жизни людей. 

Практические работы. Исследовать возникновение и распространение звуков; 

познакомиться с предметами ухода за кошкой и собакой и их назначением; осваивать 

приёмы чистки зубов и мытья рук. 
 

3.Тематическое планирование 



Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Введение 1ч. задавать вопросы; 
вступать в учебный диалог; 
пользоваться условными обозначениями учебника; 
различать способы и средства познания окружающего мира; 
оценивать результаты своей работы на уроке. 

 

Что и кто? 20 ч. Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них 

нужную информацию по теме урока 
работать в паре: на тему урока моделировать форму 

созвездий; 
рассказывать (по фотографиям личным впечатлениям), 
обсуждать, чем различаются народы России и что их 

связывает 
работатьсо взрослыми: находить информацию 

относящуюся к теме урока 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
выступать с подготовленным сообщением, опираясь на 

фотографии (слайды); 
оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 
наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём; 
моделировать форму Солнца; 
находить на ночном небе ковш Большой Медведицы; 
проводить наблюдения за созвездиями; 
выполнять тестовые задания учебника. 

 

Как, откуда и куда? 12 ч. Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 
наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих 

наблюдениях; 
работать в группе: выполнять задания, формулировать 

выводы, осуществлять самопроверку; 
обсуждать: формы кормушек и виды корма для птиц; 

важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в 

природном окружении; необходимость раздельного сбора 

мусора; источники появления загрязнений в снеге; 

выступления учащихся 
практическая работа в паре: ухаживать за животными 

живого уголка; изготавливать простейшие кормушки 

и подбирать из предложенного подходящий для птиц 

корм; сортировать мусор по характеру 

материала; исследовать снежки и снеговую воду на наличие 

загрязнений 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 
формулировать предложения по защите окружающей среды 

от загрязнений; 
выполнять тестовые задания учебника; 
выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; 
оценивать свои достижения и достижения других 

обучающихся. 



Где и когда? 11 ч. Коллективно составлять рассказ о школе и классе; 
презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая 

рассказ фотографиями (слайдами); 
оформлять фотовыставку; 
оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 
Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 
называть любимый день недели (время года) и объяснять, 

почему именно он является любимым; 
анализировать схему смены времён года и 
месяцев; характеризовать природные явления в разные 

времена года; 
работать в паре: находить несоответствия в природных 

явлениях на рисунках учебника; 
осуществлять 

самоконтроль; рассматривать и сравнивать иллюстрации 

учебника, извлекать из них информацию о животном мире 

холодных районов; устанавливать связь между строением, 

образом жизни животных и природными условиями; 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

Почему и зачем 22 ч Понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить; 
сопоставлять видимые и реальные размеры звезд; 
высказывать предположения о причине возникновения эха 
описывать чувства, возникающие при виде 

радуги; называть цвета радуги по своим наблюдениям и 

рисунку учебника; запомнить последовательность цветов 

радуги; высказывать предположения о причинах 

возникновения радуги. 
Описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, 

собаку); обсуждать наше отношение к домашним 

питомцам; рассказывать по рисункам учебника об уходе за 

ними; практическая работа в паре: познакомиться с 

предметами ухода за домашними питомцами и их 

назначением; участвовать в ролевой игре, моделирующей 

взаимоотношения хозяина и домашнего любимца; 

 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 

учатся: наблюдать за домашним любимцем 

и фиксировать результаты 

наблюдений; фотографировать свою кошку (собаку) в 

наиболее интересных ситуациях; 
составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере, 

повадках, играх; презентовать свой проект с демонстрацией 

фотографий (слайдов); 
оформлять фотовыставку. 
работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью 

атласа-определителя, осуществлять самопроверку. 
Обсуждать, почему и как нужно беречь 

здоровье; формулировать основные правила гигиены; 
Классифицировать транспорт, знакомиться с его 

устройством и правилами безопасности в нем; 
рассматривать и сравнивать рисунки 

учебника, оценивать поступки других людей и свои. 
работать в паре: осуществлять взаимопроверку; 
оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей 



Итого 66ч  

 

 Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. – М.: Просвещение, 2014; 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч 1.  – М.: Просвещение, 2014; 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч 2.  – М.: Просвещение, 2014; 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч 1.  – М.: Просвещение, 2017; 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч 2.  – М.: Просвещение, 2017; 

Плешаков А.А. Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 1 класс. – М.: Просвещение, 

2017; 

Плешаков А.А. , Александрова В. П., Борисова С.А. Окружающий мир: Поурочные разработки: 1 

класс; 

Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас – определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений– М.: Просвещение, 2015; 

Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классовАтлас – определитель: – 

М.: Просвещение, 2015; 

Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: Пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений– М.: Просвещение, 2015; 

Плешаков А.А Таблицы по окружающему миру.1 класс; 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс; 

глобус; 

иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.); 

доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц; 

компьютер; 

модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта; 

муляжи овощей, фруктов, грибов (с учётом содержания обучения); 

коллекции полезных ископаемых; 

коллекции плодов и семян растений; 

гербарии культурных и дикорастущих растений (с учётом содержания обучения); 

живые объекты (комнатные растения); 

настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» (лото, игры-путешествия и 

пр.); 

наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и 

др.); 

наборы карандашей, красок, альбомов для рисования; 

ученические столы с комплектом стульев; 

стол учительский ; 

шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр; 

 настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 


