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Окружающий мир 

 

Рабочая программа по курсу «Окружающему миру» для 1 класса создана на основе  

Федерального государственного стандарта начального общего образования,  примерной основной 

образовательной программы начального общего образования.   

 Программа рассчитана на 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели).  

 УМК «Школа России»: 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 частях  

(М. «Просвещение», 2010-2012 г.) 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях 

(М. «Просвещение», 2018 г.) 

 Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс, авт. Плешаков А. 

А. 

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. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

принятие и освоение младшим школьником социальной роли ученика, положительного 

отношения к процессу учения, к приобретению знаний и умений, желания познавать, открывать 

новое, осваивать новые действия, готовность преодолевать учебные затруднения и оценивать свои 

усилия; 

осознание себя гражданином своего Отечества, зарождение элементов гражданского 

самосознания  - осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), 

обретение чувства любви к родной стране, к её природе, культуре, интереса к её истории, 

народам, гордости за свою Родину, российский народ, уважения к прошлому своих предков, 

желания продолжить их добрые дела;     приобретение личного опыта общения с людьми, 

обществом, природой с ориентацией на общечеловеческие  ценности, на соблюдение морально-

этических норм, на проявление доброго отношения к людям, уважения   к их труду, заботы о 

близких, на участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; понимание 

ценности семьи в жизни человека и необходимости беречь доброе отношение между её членами, 

оказания помощи друг другу; 

осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, но 

и её значение для развития эстетического восприятия мира и развития творческих способностей;  

принятие навыков экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 

обществе, правил безопасного здорового образа жизни, овладение физической культурой, 

осознание ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные: 

способность организовывать свою деятельность - умение принимать, сохранять учебную задачу и 

следовать ей в познавательной деятельности; осознавать своё знание и незнание, умение и 

неумение, продвижение в овладении тем или иным знанием; планировать учебную деятельность; 

осуществлять контроль и оценку её результатов; 

способность осуществлять поиск информации из разных источников знаний и обобщать её; 

понимать информацию, представленную в разных формах, в том числе изобразительной, 



схематической, модельной; переводить информацию, принятую в изобразительной, 

схематической и модельной форме в словесную;  

способность осуществлять логические действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений и выводов;  

умение наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимозависимости, отражать полученную при 

наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

овладение начальными формами исследовательской деятельности, способностью к 

осуществлению поиска необходимой информации для решения учебных задач, в том числе с 

использованием различных дополнительных источников, включая Интернет (выбор источника 

информации, извлечение нужной информации, её систематизация, преобразование в удобный 

вид); 

умение осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме.  

умение вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению; 

Предметные:  

усвоение первоначальных сведений и практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, о сущности и особенностях изучаемых объектов, процессов и явлений в природной и 

социальной среде в их органичном единстве и разнообразии; 

усвоение естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий, необходимых для 

продолжения образования по курсам естественнонаучных и социально-гуманитарных предметов в 

основной школе;  

начнут осваивать научные методы познания окружающего мира: умения наблюдать и исследовать 

природные объекты и явления; проводить несложные опыты  по изучению свойств веществ, 

пользоваться простым лабораторным оборудованием; 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, мире 

природы и культуры;  

умение пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, для объяснения 

природных явлений.  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 1 класса: 

I.Человек и природа 

Ученик научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде, и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете); 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения;  

Ученик получит возможность научиться: 



– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде; 

II.Человек и общество 

Ученик научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах  

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде. 

Результаты обучения к концу 1 класса обучающиеся 

Учащиеся должны знать:  

-  солнце, его форма; луна и звезды; 

-  камни и их разнообразие; 

-  дикорастущие и культурные растения; кустарники, травы, деревья;  

-  части растений; 

-  животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

-  признаки живой и неживой природы; 

  основные сведения о своей стране,  (селе), городе; планете; 

-  виды транспорта; правила безопасного поведения  в быту и на улице, в воде; 

-  разнообразие водоемов, части реки; правила поведения на воде,         

-  правила безопасного обращения с электроприборами;  

-  свойства снега и льда;     

-  признаки живого и условия, необходимые для жизни организмов; 

-  правила ухода за комнатными растениями и домашними животными, птицами; 

-  как охранять окружающую среду от загрязнения; 

-  времена    года, растения и животные ближайшего природного окружения; - правила 

   поведения в природе; правила дорожного движения; основные дорожные знаки;   

-  различные виды профессий; 

- связь между названиями некоторых растений, грибов, животных и их  особенностями; 

-  правила поведения на природе; 

-  разнообразие овощей и фруктов и их значение для человека; 

-  правила личной гигиены;  

-  значение сна в жизни человека; 

- назначение устройств автомобилей, поездов и железных дорог, кораблей и самолетов; 

-  о роли космоса в жизни человека; 

-  о роли экологии в жизни людей; 



Учащиеся должны уметь: 

-  различать объекты живой и неживой природы; 

 -  различать изученные группы растений и животных (по нескольку  представителей  

    каждой группы);   

-  вести наблюдения в природе под руководством  учителя; 

 -  объяснять какое значение имеет природа для жизни людей;      

-  различать водоемы; части реки; 

-  выполнять  правила поведения на воде и в быту; в окружающей природе; 

-  различать время и времена года; изученные растения и животные;  

-  применять правила дорожного движения; различать  основные дорожные знаки; и 

    различать виды профессий; 

- объяснять причину возникновения дождя и ветра; 

-  различать цвета радуги, звук и свет;                            

-  различать изученные группы растений и животных; 

-  различать  изученные виды транспорта; 

  -выполнять правила личной гигиены; 

-  соблюдать правила поведения в природе; 

-устанавливать связь между поведением людей и состоянием окружающего мира. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Вводный урок. Задавайте вопросы! (1 час) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на 

поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника - Муравьем Вопросиком и Мудрой 

Черепахой. 

Что и кто? (20 часов) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая 

родина». 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 такое зоопарк? Что 

окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа 

наша планета? 

Как, откуда и куда? (13 часов) 

Как живет семья? Проект «Моя 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 берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках 

грязь? 

Где и когда? (11 часов) 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет суббота? Когда 

наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили 

динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (21 час) 

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь 

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

собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? 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»? 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

1. Вводный урок.  1 

2. Что и кто?  20 

3. Как, откуда и куда?  13 

4. Где и когда?  11 

5. Почему и зачем?  21 

 Итого: 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

  (66 часов в год; 2 часа в неделю) 

 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

 План. Факт.   

   Вводный урок. (1 час)  

1.   Урок-игра. Введение. Задавайте вопросы!  1 

   Что и кто? (20 часов)  

2.   Урок – игра «Что такое Родина?» 1 

3.   Урок – викторина  «Что мы знаем о народах России? 1 

4.   Урок – викторина  Что мы знаем о Москве?» 1 

5.   Урок - проект «Моя малая Родина» 1 

6.   Урок – игра  «Что у нас над головой?» (Неживая природа: 

Солнце, Луна, звёзды, созвездия, облака) 

1 

7.   Урок – конкурс  «Что у нас под ногами?» с. 20-21,т. 10-11 1 

8.   Урок – исследование  «Что общего у разных растений?» 1 

9.   Урок – игра «Что растет на подоконнике?»  1 

10.   Урок – путешествие  «Что растет на клумбе?» 

с. 26-27,т. 15-16 

1 

11.   Урок – конкурс «Что это за листья?»  

с. 28-29,т. 16-18 

1 

12.   Урок – исследование «Что такое хвоинки?» 

с. 30-31,т. 19-21 

1 

13.   Урок-путешествие «Кто такие насекомые?» 

с. 32-33, т. 22-23 

1 

14.   Урок – путешествие «Кто такие рыбы?» 1 

15.   Урок – путешествие «Кто такие птицы?» 1 

16.   Урок – путешествие «Кто такие звери?» 1 

17.   Странички для любознательных: Что такое зоопарк? 1 

18.   Что нас окружает дома?  1 

19.   Что умеет компьютер? 1 

20.   Что вокруг нас может быть опасным? 1 

21.   На что похожа наша планета? Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и кто?» 

1 

   Как, откуда и куда? (13 часов) 1 

22.   Как живет семья?   1 

23.   Проект «Моя семья». 1 

24.   Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?  1 

25.   Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

26.   Как путешествует письмо? 1 

27.   Куда текут реки?  1 

28.   Откуда берутся снег и лёд?  1 

29.   Как живут растения? 1 

30.   Как живут животные? 1 

31.   Как зимой помочь птицам? 1 

32.   Странички для любознательных: Откуда берётся шоколад, 

изюм и мёд? 
1 

33.   Откуда берётся и куда девается мусор? 1 

34.   Откуда в снежках грязь? Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, откуда и куда?». 
1 

    Где и когда? (11 часов)  



35.   Когда учиться  интересно? 1 

36.   Проект «Мой класс и моя школа». 1 

37.   Когда придет суббота? 1 

38.   Когда наступит лето? 1 

39.   Где живут белые медведи? 1 

40.   Где живут слоны?  1 

41.   Где зимуют птицы? 1 

42.   Странички для любознательных: Когда жили динозавры. 1 

43.   Когда появилась одежда? 1 

44.   Когда изобрели велосипед? 1 

45.   Когда мы станем взрослыми? Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и когда?» 
1 

   Почему и зачем? (21 час)  

46.   Почему Солнце светит днем, а звезды ночью?  1 

47.   Почему Луна бывает разной? 1 

48.   Почему идет дождь и дует ветер? 1 

49.   Почему звенит звонок? 1 

50.   Почему радуга разноцветная? 1 

51.   Почему мы любим кошек и собак? 1 

52.   Проект «Мои домашние питомцы». 1 

53.   Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1 

54.   Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 

55.   Странички для любознательных: Почему их так назвали? 1 

56.   Зачем мы спим ночью? 1 

57.   Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

58.   Почему нужно мыть руки и чистить зубы 1 

59.   Зачем нам телефон и телевизор? 1 

60.   Зачем нужны автомобили? 1 

61.   Зачем нужны поезда? 1 

62.   Зачем строят корабли? 1 

63.   Зачем строят самолеты? 1 

64.   Почему в автомобиле и поезде, самолёте и корабле нужно 

соблюдать правила безопасности? 
1 

65.   Зачем люди осваивают космос? 1 

66.   Почему мы часто слышим слово «экология»? Проверим себя и 

оценим свои достижения. 
1 

 


	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде, и правилам техники безопасности при проведении наблюдений;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете);
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
	Ученик получит возможность научиться:
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде;
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	Результаты обучения к концу 1 класса обучающиеся
	Учащиеся должны знать:
	-  солнце, его форма; луна и звезды;
	-  камни и их разнообразие;
	-  дикорастущие и культурные растения; кустарники, травы, деревья;
	-  части растений;
	-  животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей;
	-  признаки живой и неживой природы;
	основные сведения о своей стране,  (селе), городе; планете;
	-  виды транспорта; правила безопасного поведения  в быту и на улице, в воде;
	-  разнообразие водоемов, части реки; правила поведения на воде,
	-  правила безопасного обращения с электроприборами;
	-  свойства снега и льда;
	-  признаки живого и условия, необходимые для жизни организмов;
	-  правила ухода за комнатными растениями и домашними животными, птицами;
	-  как охранять окружающую среду от загрязнения;
	-  времена    года, растения и животные ближайшего природного окружения; - правила
	поведения в природе; правила дорожного движения; основные дорожные знаки;
	-  различные виды профессий;
	- связь между названиями некоторых растений, грибов, животных и их  особенностями;
	-  правила поведения на природе;
	-  разнообразие овощей и фруктов и их значение для человека;
	-  правила личной гигиены;
	-  значение сна в жизни человека;
	- назначение устройств автомобилей, поездов и железных дорог, кораблей и самолетов;
	-  о роли космоса в жизни человека;
	-  о роли экологии в жизни людей;
	Учащиеся должны уметь:
	-  различать объекты живой и неживой природы;
	-  различать изученные группы растений и животных (по нескольку  представителей
	каждой группы);
	-  вести наблюдения в природе под руководством  учителя;
	-  объяснять какое значение имеет природа для жизни людей;
	-  различать водоемы; части реки;
	-  выполнять  правила поведения на воде и в быту; в окружающей природе;
	-  различать время и времена года; изученные растения и животные;
	-  применять правила дорожного движения; различать  основные дорожные знаки; и
	различать виды профессий;
	- объяснять причину возникновения дождя и ветра;
	-  различать цвета радуги, звук и свет;
	-  различать изученные группы растений и животных;
	-  различать  изученные виды транспорта;
	-выполнять правила личной гигиены;
	-  соблюдать правила поведения в природе;
	-устанавливать связь между поведением людей и состоянием окружающего мира.

