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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе примерной программы 

начального образования по окружающему миру, примерного базисного учебного 

плана, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

 Основу рабочей программы составляют методические рекомендации 

авторской программы по окружающему миру предметной линии учебников 

системы «Школа России» А.А.Плешакова1. 

 Программа ориентирована на использование учебника2 А.А.Плешакова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1А.А. Плешаков. Рабочая программа по окружающему миру предметной линии учебников системы 
«Школа России» для 1-4 классов – Москва, Просвещение, 2020. 
 
2 Окружающий мир. 1 класс, в 2 частях. Учебник для общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе. В 2 ч.  А.А. Плешаков.- М: Просвещение. 2020.  
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  

образовательной программы начального общего  образования  уточняют  и  

конкретизируют  общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном 

процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

 Личностные  результаты— сформировавшаяся  в  образовательном  процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательного процесса,  самому  образовательному процессу,  объектам  

познания,  результатам образовательной   деятельности.   Основными   

личностными   результатами, формируемыми при изучении окружающего мира в 

начальной школе, являются: 

  более глубокое представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка; 

  представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 

  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

  овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

  понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий 

мир»; 

 представление о личной ответственности за свои поступки на основе 

понимания их  последствий и через практику бережного отношения к  

растениям, животным, окружающим, людям;  
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  эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и разных стран; 

  этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях 

людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей 

дружбы, согласия, взаимопомощи а также через освоение норм экологической 

этики; 

  способности к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на  основе 

взаимодействия при выполнении совместных задании, в том числе учебных 

проектов; 

  установка и безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, 

правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с  незнакомыми людьми; 

  бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных 

производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в 

создание материальных и духовных ценностей. 

 Метапредметные  результаты — эти   результаты достигаются  при  освоении 

теоретического содержания курса, при решении учебных задач в учебнике и 

рабочей тетради,  при  выполнении  проектов  во  внеурочное  время. С  точки  

зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  наиболее  ценными  

являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса: 

 −  умение принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

− высказывать свои предположения относительно способа решения учебной           

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 

− планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 
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− выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника); 

− осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

− ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

− пользоваться знаками, символами, таблицами, схемам приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях; 

− пользоваться справочным материалом ученика; 

 Предметные  результаты - эти  требования  достигаются  при  освоении 

теоретического содержания курса, при решении учебных задач в рабочей 

тетради и учебнике, при выполнении заданий и проектов во внеурочное время. С 

точки зрения достижения  планируемых  результатов  обучения  наиболее 

ценными  являются следующие компетенции, отраженные в содержании курса:  

правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

 различать флаг и герб России;  

 узнавать некоторые достопримечательности столицы;  

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;  

 проводить опыты с водой, снегом и льдом;  

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия);  

 различать овощи и фрукты;  

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных;  

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, 

собаку);  

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  



6 
 

 сравнивать реку и море;  

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;  

 находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

 различать животных холодных и жарких районов;  

 различать прошлое, настоящее и будущее;  

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности;  

 соотносить времена года и месяцы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 ч.) Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). 

Кто и что? (20 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). 

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. 
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Как, откуда и куда? (12 ч.) 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. Сборка простейшей 

электрической цепи (по усмотрению учителя). 

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. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. 

Как сделать Землю чище. 

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. 

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. 

Почему и зачем? (21 ч.) Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры 

звезд. Созвездие Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не 

живут люди. 
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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. (по усмотрению учителя). 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.  

Заключение (1 ч.) 
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4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Тематическое планирование рабочей программы основывается на авторской 

программе по окружающему миру для 1-4 классов А.А.Плешакова. 

Таблица 1. Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

 

Наименование 
темы, раздела 

 

Основные виды учебной деятельности 
учащихся 

Кол-во 
часов 

Практические 
работы 

Проекты Экскурсии 

1 Введение 1    

2 Кто и что? 20 6 1 2 

3 Как, откуда и 

куда? 

12 3 1 1 

4 Где и когда? 11  1  

5 Почему и зачем?      21 1 1  

6 Заключение. 1    

 Итого: 66 10 4 3 

 

 

 


