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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования на основе примерной программы  и учебника 

«Окружающий мир» авторского коллектива в составе:  А.А.Плешаков,  

М.Ю.Новицкая, входящего в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена Филаткиной Н.А., Курочкиной Л.И., учителями 

начальных классов, в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 05.05.2016г. 

приказ №463), Положением о рабочих программах учебных предметов, курсов в 

соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ №532). 

Структура документа 

 Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 66 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 66 учебных часов, при этом в ней 

предусмотрен резерв учебного времени в объеме 4 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В результате освоения предметного содержания по окружающему миру  у 

учащихся, оканчивающих 1 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 основы экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 моральноэтическое сознание — нормы и правила взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами; 

 потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя;  

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 



     получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

          получат возможность научиться: 

 ставить в сотрудничестве с учителем новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 проводить сравнение по заданным критериям; 

 устанавливать аналогии; 

          получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач;  



 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

          получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

     Учащиеся  научатся:  

 различать эмоциональные состояния людей (грусть, веселье, удивление, 

испуг); 

 выполнять элементарные правила личной гигиены;  

 выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, в природе и 

общественных местах; 

 выполнять изученные правила поведения пассажиров; перехода улиц по 

сигналам регулировщика; различать изученные дорожные знаки; 

 приводить примеры видов труда людей; выражать приветствие, 

благодарность, просьбу; вести себя за столом и в общественных местах; 

 различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод); приводить 

примеры дикорастущих и культурных растений, домашних и диких животных; 

ухаживать за комнатными растениями;  

 правильно вести себя в природе; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

 выращивать растение одним из изученных способом; 

 приводить примеры представителей разных групп животных; 

      получат возможность научиться: 

 рассказывать о разнообразии труда людей; 

 устанавливать родственные связи; 

 пользоваться схемами, таблицами, справочной литературой; 

 различать основные части улицы, дороги. 

В результате изучения курса учащиеся заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, 

освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

    Учащиеся  научатся: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств;  



 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой; 

  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.  

    получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы, 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, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

Человек и общество 

Учащиеся научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее;  

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

     получат возможность научиться: 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего;  

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название темы,  раздела Кол-во 

часов 

1. Мы и наш мир 11 

2. Наш класс в школе 12 



3. Наш дом и семья 14 

4. Город и село 13 

5. Родная страна 8 

6. Человек и окружающий мир 4 

7. «Основы безопасности жизнедеятельности» и ПДД* 9 

 Резерв времени 4 

                                                                                Итого: 66 

*Разделы «Правила безопасной жизни» и ПДД изучаются на основе содержания 

других разделов курса окружающего мира. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Мы и наш мир (11 ч) 

Что такое окружающий мир. Природа. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Правила поведения в природе.  

Культура. Природа в творчестве человека. Мы – люди. Как мы общаемся с миром. 

Люди – творцы культуры.  ПДД. Мы идем в школу. 

Экскурсия в  лес «Мир красок и звуков родной природы». 

Наш класс в школе (12 ч) 

Наш класс в школе. Мы – дружный класс.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Учитель – наставник и друг. Оценка великой миссии учителя в культуре 

народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, 

отдых. Составление режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Природа в классе. Как ухаживать за комнатными растениями. Что растет у 

школы.  Мир за стеклянным берегом. Кто еще у нас живет? Какие бывают 

животные. Делу – время. Книга – наставник и друг. Потехе – час. 

ПДД. Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе 

железнодорожным, воздушным и водным. Наша улица. Город, поселок, деревня, где 

мы живем. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

Экскурсия  по школе. 

Наш дом и семья (14 ч) 

Мы в семье. Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Моя семья – часть моего народа. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Вода, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Красивые камни в 

нашем доме. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека. Комнатные 

растения у нас дома.   Растения, их разнообразие.  Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Выйдем в сад. Овощи и фрукты на нашем столе. Про хлеб и кашу, чай и кофе. 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 



Собака в нашем доме. Кошка в нашем доме. Дикие и домашние животные. С утра 

до вечера.Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. 

Выставка «Семейный круг» по материалам семейных архивов учащихся с 

использованием таблиц «Родословное древо», составленных детьми совместно с 

родителями.  

ПДД. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Общие правила перехода улиц и дорог. Сигналы (жесты) 

регулировщика. 

Город и село (13 ч) 

Мы в городе, селе. Красота любимого города и родного селаРодной край – 

частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Природа в городе. Что растёт в городе. Чудесные цветники. В ботаническом саду. 

Кто живёт в парке. В зоопарке. Войдём в музей! Мы помним наших земляков. Все 

профессии важны. Посещение школьной библиотеки. 

ПДД. Дорожные знаки. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года.  Где можно играть. 

Родная страна (8 ч) 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Мы – семья народов России. Природа России. Охрана 

природы. Красная книга России. Заповедные тропинки. 

ПДД. Мы – пассажиры. 

    Экскурсия  в природу «Первое дыхание весны».     

Человек и окружающий мир (4 ч) 

Взгляни на человека! Всему свой черёд. У каждого времени – свой плод. Я – 

часть мира.Человек – член общества, носитель и создатель культуры.  Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

ПДД. Обобщающее занятие. Настольные игры по правилам дорожного 

движения.      

Экскурсия  в природу «Первые весенние цветы».  

Резерв времени (4 ч) 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ДЛЯ 1 КЛАССА  

УМК: «Перспектива»  

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая «Окружающий мир» 1 класс 

66 часов (2 часа в неделю) 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения Примечания 

план факт 

Мы и наш мир (11 ч) 

1 Что такое окружающий мир  1    

2 Урок – экскурсия. «Что нас 

окружает» 

1    

3 Природа  1    

4 Урок – экскурсия. Неживая и живая 

природа 

1    

5 Культура ПДД. Мы идем в школу. 1    

6 Урок – выставка. 

Природа в творчестве человека 

1    

7 Мы – люди 1    

8 Урок – экскурсия. Как мы общаемся 

с миром 

1    

9 Как мы общаемся с миром 1    

10 Урок - путешествие. Люди – творцы 

культуры  

1    

11 Проверочная работа  по теме «Мы и 

наш мир». Опасные и чрезвычайные 

ситуации 

1    

Наш класс в школе (12 + 1ч) 

12 Урок - игра. Наш класс в школе. 

Опасная ситуация в школе 

1    

13 Мы – дружный класс  1    

14 Урок – встреча. Учитель – наставник 

и друг 

1    

15 Природа в классе 1    

16 Как ухаживать за комнатными 

растениями 

1    

17 Что растёт у школы.  ПДД. Наша 

улица. Город, поселок, деревня, где 

мы живем 

1    

18 Мир за стеклянным берегом 1    

19 Кто ещё у нас живёт?  1    

20 Какие бывают животные 1    

21 Делу – время ПДД. Движение 

пешеходов по улицам и дорогам 

1    

22 Проверочная работа на тему «Наш 

класс в школе» 

1    

23 Потехе – час. ПДД. Общественный 

транспорт. Виды транспорта. 

Правила пользования транспортом 

1    

24 Обобщающий урок по теме «Наш 

класс в школе» 

1    

Наш дом и семья (14 + 1ч) 

25 Мы в семье 1    

26 Моя семья – часть моего народа 1    

27 Природа в доме 1    

28 Откуда в наш дом приходят вода, газ, 

электричество 

1    



29 Красивые камни в нашем доме 1    

30 Комнатные растения у нас дома 1    

31 Выйдем в сад 

ПДД. Общие правила перехода улиц 

и дорог. Сигналы (жесты) 

регулировщика 

1    

32 Овощи и фрукты на нашем столе 1    

33 Про хлеб и кашу, про чай и кофе 1    

34 Дикорастущие и культурные 

растения  

1    

35 Собака в нашем доме 1    

36 Кошка в нашем доме 1    

37 Дикие и домашние животные 1    

38 С утра до вечера 1    

39 Проверочная работа по теме: «Наш 

дом и семья».  

1    

Город и село (13 + 1ч) 

40 Мы в городе 1    

41 Мы в селе. ПДД. Дорожные знаки. 

Где можно играть 

1    

42 Красота любимого города и 

любимого села 

1    

43 Красота родного села 1    

44 Природа в городе 1    

45 Что растёт в городе 1    

46 Чудесные цветники 1    

47 В ботаническом саду  1    

48 Кто живёт  

в парке 

1    

49 В зоопарке 1    

50 Войдём в музей! 1    

51 Мы помним наших земляков 1    

52 Все профессии важны 1    

53 Проверочная работа по теме «Город 

и село».  

1    

Родная страна (8 ч) 

54 Россия – наша Родина  1    

55 Москва – столица России 1    

56 Мы – семья народов России 1    

57 Природа России 

ПДД. Мы – пассажиры 

1    

58 Охрана природы   1    

59 Красная книга России  1    

60 Заповедные тропинки  1    

61 Обобщение по разделу «Родная 

страна» 

1    

Человек и окружающий мир (4 + 1ч) 

62 Взгляни на человека!  1    

63 Итоговая  проверочная  работа 1    

64 Всему свой черёд  

ПДД. Обобщающее занятие 

1    

65 У каждого времени – свой плод 

ПДД Настольные игры по правилам 

дорожного движения.      

1    

66 Я – часть мира  1    

 


