
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру разработана в соответствии: 
 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего   образования; 
 с рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 4-е изд., перераб. 

– М: Просвещение, 2009. – 400 с. – (Стандарты второго поколения), рекомендованной Министерством образования и науки Российской 
Федерации; 

 на основе авторской программы учебного курса «Окружающий мир», автор А. А. Плешаков. 
Цели изучения предмета: 

 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. 

  В результате обучения данного предмета реализуются следующие учебные цели: 
 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, 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; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 
В результате освоения предметного содержания окружающего мира у учащихся формируются общие учебные умения, навыки и способы 
деятельности: 
 речевые; 
 организационные; 
 коммуникативные. 

  В соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта  особое место в курсе занимают экскурсии  и 
практические работы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, 
самостоятельное создание несложных моделей. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» являются: 

 социализация ребёнка; 
 развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, 
 развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 



 формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения отбирать нужную информацию, 
систематизировать её и представлять); 

 воспитание любви к природе и своему Отечеству, 
 бережного отношения ко всему живому на Земле, 
 сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, 
 уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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. Курс «Окружающий мир» представляет детям 
широкую панораму природных и общественных явлений, как компонентов единого мира. 

В рамках  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 России. 
Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 
развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, 
курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 
подрастающего поколения. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

В соответствии с учебным планом на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы отводится 1ч в неделю. Программа 
рассчитана на 33 ч (33 учебные недели). 

№ Наименование разделов Всего часов 

1. Введение 1 

2. Что и кто? 10 

3. Как, откуда и куда? 7 

4. Где и когда? 6 



5. Почему и зачем? 9 

 Итого 33 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА: 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 
социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 
• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 
желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 
России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 
людям. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися  следующих личностных, метапредметных и         предметных 
результатов 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей      многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных       ориентации; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания  чувствам 
других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых    объектов и процессов, 
схем решения учебных и практических задач; 
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым  признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к        известным понятиям; 
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 
и процессами; 
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 
Предметные результаты: 



 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни; 
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

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). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 
Что и кто? (10 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 . 
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. 
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 
Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 
Моделирование. Работа с атласом-определителем. 

Как, откуда и куда? (7 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. 
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 
Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление 

простейшей кормушки для птиц. Уход за животными живого уголка. Свойства морской соли. Сортировка мусора. 
Где и когда? (6 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 далекие прошлые 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. 
Практическая работа: Работа с глобусом. 

Почему и зачем? (9 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, 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. 



Практические работы: Исследование распространения звука. Простейшие правила гигиены. Знакомство с предметами ухода за кошкой и 
собакой и их назначением. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

урока 

Содержание 

(разделы, тема ) 

К
о
л
-
в
о 
ч
а
-
с
о
в 

Дата проведения 

план 

«Задавайте вопросы!» 1 ч.  

1 Урок-путешествие. Задавайте           вопросы! 1  

«Что и кто?» 10ч.  

2. Урок-презентация. Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? 1  

3. Урок-путешествие. Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая Родина» 1  

4. Урок-игра. Что у нас над головой? Что у нас под ногами? 1  

5. Урок-соревнование. Что общего у разных растений? Что растёт на подоконнике? Что 
растёт на клумбе? 

1  

6. Урок-викторина. Что это за листья? Что такое хвоинки? 1  



7. Урок загадок. Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? 1  

8. Урок-игра. Кто такие птицы? Кто такие звери? 1  

9. Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? 1  

10. Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 1  

11. Проект «Моя малая Родина» 1  

Как, откуда и куда?» 7 ч.  

12. Как живёт семья? Проект «Моя семья» 

 
1  

13. Откуда в наш дом приходит вода и  электричество? 1  

14. Как путешествует письмо? 

 
1  

15. Куда текут реки?Откуда берутся снег и лёд? 

 
1  

16. Как живут растения и животные? Как зимой помочь птицам? 

 
1  

17. Откуда берётся и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

 
1  

18. Проект «Моя семья» 1  

Где и когда? 6 ч.  

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

 
1  

20. Когда придёт суббота? Когда наступит лето? 1  



21. Где живут белые медведи и слоны? Где зимуют птицы? 

 
1  

22. Когда появилась одежда? 

 
1  

23. Когда изобрели велосипед? 

 
1  

24. Когда мы станем взрослыми? Проект «Мой класс и моя школа» 1  

Почему и зачем? 9 ч.  

25. Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? Почему Луна бывает разной? 

 
1  

26. Почему идёт дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 
разноцветная? 

1  

27. Почему нужно беречь природу и соблюдать в лесу тишину? Проект «Мои домашние 
питомцы» 

1  

28. Зачем мы спим ночью? Зачем нам телефон и телевизор? 1  

29. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Почему нужно есть много овощей и 
фруктов? 

1  

30. Зачем нужны автомобили и поезда? Зачем строят корабли и самолёты? 1  

   31. Почему нужно соблюдать правила безопасности в транспорте? 1  

32. Зачем люди осваивают космос? Что такое экология? 1  

33. Закрепление изученного по разделу «Почему и зачем?» 1  

 



 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны: 

 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 наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 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; 

 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; 



 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И СРЕДСТВ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Библиотечный фонд(книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения). 
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, 
общественных явлениях и пр.). 
Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения. 
Плакаты по основным темам естествознания 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 
Информационно-коммуникативные средства 



Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Компас. 
Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых. 
Коллекции плодов и семян растений. 
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения). 
Живые объекты (комнатные растения, животные) 

Игры и игрушки 

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.). 
 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Авторская программа А.А. Плешаков. М.: «Просвещение», 2011. 
Поурочные разработки Т. Н. Максимова, М: «ВАКО», 2013. 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Учебник: 

Плешаков А.А. «Окружающий мир» 1 класс : В 2 ч. (М.: «Просвещение», 2018) 

Рабочие тетради: 

Плешаков А.А. «Окружающий мир» 1 класс : В 2 ч. (М.: «Просвещение», 2019) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ WEB–САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

http://playroom.com.rU/kross.php#l кроссворды, чайнворды, загадки,ребусы, потешки и др. 
http://gramota.ru/class запоминалки, пословицы, поговорки, скороговорки 

http://babv-scool.narod.ru/media/book/metod/progr.html 
http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/ графические диктанты, игры 

http://www.dedkazarepku.spb.ru/raskraska.php много раскрасок 

http://tests.kulichki.com/golovolomki/ игры, раскраски, развивашки 

http://www.dedkazarepku.spb.ru/download2.php игры развивающие 



http://www.detskiy-mir.net/rebuses/ ребусы 



http://kidlib.ru/ загадки 



 


