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2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для основной школы предназначена 
для учащихся 1-х классов.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
«Окружающий мир» для  классов первой ступени обучения общеобразовательных 
учреждений - Просвещение, 2016. 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 
года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №1576 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 
Начальные классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программа по окружающему миру автор-составитель А.А. Плешаков М.: 
«Просвещение», 2011 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ  МБОУ Кутузовская 
СОШ; 

                                 Учебно-методический комплект «Окружающий мир»  
 

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

2016 

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

2016 

- Рабочие тетради 1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2018. 

-Тесты Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 1 класс. – М.: 
Просвещение,  2018 

-.Методические пособия Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий 
мир: Поурочные разработки: 1 класс. 

                                 Место предмета в учебном плане 



Рабочая программа для 1 класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного 
года, то есть 66 часов в год.  
 

                                      3. Планируемые  результаты  
Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
 первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 
этносу. 

 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 
отношении своей Родины; 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ 
Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 
разных народов); 

 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 
основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 
готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей 
тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом; 
 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего 

мира; 
 этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с 

другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление 
прислушиваться к мнению одноклассников; 

 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при 
выполнении совместных заданий; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 
потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности 
в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко 
сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 
людей разных профессий. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 
 понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные 

листы. 
Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий 
учебника; 

 замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 
Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 



 называть и различать окружающие предметы и их признаки; 
 устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, 

дней недели, времени суток). 
Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов; 
 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 
 группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
 участвовать в диалоге при выполнении заданий; 
 оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 
 осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 
 сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно 

выбранного проекта. 
 

Предметные результаты 

 Обучающийся научится: 
- 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. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 
живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 
изученные растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести 
наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила 
поведения в природе; 
- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 
трудом людей; 
- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 
- использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими 
людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; выполнять режим дня; 
- рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы 
питания, защиты и другие их особенности; 
- по результатам экскурсий рассказывать о достопримечательностях родного города 
(села); 
- объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, 
приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного отношения к 
редким видам растений и животных, значение Красной книги; 
- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 
- моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 
- анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 
- осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью 
(одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.). 

 

 

  4.   Содержание учебного предмета 

 

№ 
п/п 

разделы кол-

во 
часов 

Основные виды деятельности 

1 Введение  

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 

1 Учимся задавать вопросы об окружающем мире. 

2 Что и кто? 

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 

 

23 
- определять и высказывать под руководством 
учителя самые простые правила поведения при 
сотрудничестве 

- понимать учебную задачу урока и стараться её 
выполнить; 
ориентироваться в учебнике; 
группировать объекты неживой природы (камешки) 
по разным признакам;  



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? 

 

- вступать в учебный диалог, задавать вопросы с 
помощью учителя; работать в паре: использовать 
представленную информацию для получения новых 
знаний. 
- оценивать результаты своей работы на уроке; 
осуществлять самопроверку. 
-различать средства познания окружающего мир; 
- различать флаг и герб России; 
- узнавать некоторые достопримечательности 
столицы; 
- правильно переходить улицу; 
- различать изученные камни, растения, животных и 
созвездия; 
- сравнивать растения, животных, относить их к 
определенным группам; 
- использовать глобус для знакомства с формой 
нашей планеты; 
-изготовлять модели Солнца и созвездий. 
 

 

3 Как, откуда и куда? 

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? 

12 Проявлять уважение к своей семье, 
родственникам, любовь к родителям. 
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей). 

- называть по именам, отчествам и фамилиям членов 
своей семьи; 
- правильно обращаться с электричеством; 
- сравнивать реку и море; 
- раздельно собирать мусор. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя. 
Делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в учебнике. 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке, выполнять 
индивидуальные задания; 
Перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всего класса. 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их образы. 
Уметь передать мысль образом, моделью, рисунком – 

схемой. 
Преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 
называть их тему. 
Доносить свою позицию до других: оформлять свою 
мысль в устной речи. 
Слушать и понимать речь других, участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных ситуациях. 
Совместно договариваться о правилах общения и 
поведения в школе и следовать им. 
Работать в группах и парах. 
Составлять небольшой рассказ на заданную тему. 
Проговаривать последовательность действий на уроке. 
Высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией учебника. 



Работать по предложенному учителем плану. 
Выстраивать проблемный диалог (ситуации), 
коллективное решение проблемных вопросов; 
Оценивать свои успехи и работу одноклассников. 
 

4 Где и когда? 

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? 

10 Представлять результаты проектной деятельности. 
- различать прошлое настоящее и будущее; 
- называть дни недели и времена года в правильной 
последовательности; соотносить времена года и 
месяцы; 
- находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
- различать животных холодных и жарких районов; 
- подбирать одежду для разных случаев; 
- соблюдать правила безопасной езды на велосипеде. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя. 
Делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, 
в оглавлении). 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке, выполнять 
индивидуальные задания; 
Перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всего класса. 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их образы. 
Моделировать экологические связи с помощью 
графических и динамических схем. 
Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, 
рисунком – 

 

5 Почему и зачем? 

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? 

 

20 
Освоить начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире (настоящее, 
прошлое, будущее). 
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с 
точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 
предложенных ситуациях отмечать конкретные 
поступки, которые можно оценить как хорошие или 
плохие. 
Самостоятельно определять и высказывать самые 
простые общие для всех людей правила поведения. 
Преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты, называть их тему. 
Доносить свою позицию до других: оформлять 
свою мысль в устной речи (на уровне предложения 
или небольшого текста). 
Совместно договариваться о правилах общения и 
поведения в школе и следовать им (основные 
формы приветствия, просьбы, благодарности, 
извинения, прощания; культура поведения в 
общественных местах). 
Работать в группах и парах. 
Составлять небольшой рассказ на заданную тему. 
Определять и формулировать цель деятельности на 



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? 

уроке с помощью учителя. 
Проговаривать последовательность действий на 
уроке. 
Учиться высказывать свое предположение (версию) 
на основе работы с иллюстрацией учебника. 
Учиться работать по предложенному учителем 
плану. 
Учиться выстраивать проблемный 

диалог (ситуации), коллективное решение 
проблемных вопросов; 
Учиться отличать верно выполненное задание от 
неверного. 
Учиться технологии оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
Объяснять и оценивать конкретнее поступки как 
хорошие или плохие. 
Использовать основные формы приветствия, 
просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 
выполнять правила поведения в общественных 
местах. 
Освоить роли ученика;  
 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Количество контрольных 
работ 

1 Введение 1  

2 Что и кто?  23 Практических работ 7, 
экскурсии 2, проект 1, ПР 1 

3 Как, откуда и куда?  12 Практических работ 8, 
экскурсии 1, проект 1, ПР 1 

4 Где и когда?  10 Практических работ 2,  
проект 1, ПР 1 

5 Почему и зачем?  20 Практических работ 3, 
экскурсии 1, проект 1, ПР 1 

 

 

 


