


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1 класса составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Примерной программы по курсу «Окружающий мир». - М.: Просвещение, 2011; 

 Авторской программы Плешакова А.А. «Окружающий мир 1-4 классы» (УМК «Школа России»). 

 Учебника: «Окружающий мир». 1 класс. Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 помочь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, 

 подготовить поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на 

личное благополучие, так и на созидательное обустройство родного города, родной страны и планеты Земля. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, 

её природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Курс обладает широкими возможностями для формирования у первоклассников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся начать освоение 

основ адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 



Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин, изучаемых в первом классе. Предмет «Окружающий мир» использует и подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка, математики, музыки, изобразительного искусства, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

Знакомясь с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, первоклассник 

осмысливает личный опыт познания явлений окружающего мира, что будет способствовать обеспечению в дальнейшем его 

личного и социального благополучия. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом лицея на 2020/2021 учебный год на изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе отводится 

66 часов в год (2 час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Учащийся научится: 

 осознавать себя членом общества и государства, чувствовать любовь к родной стране, выражающейся в интересе к её 

природе, культуре; 

 осознавать и принимать базовые общечеловеческие ценности, культуры поведения и взаимоотношений с окружающими.  

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать режим дня, ежедневно выполнять физзарядку и закаливание. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

учащийся научится: 

 планировать свою деятельность и действовать по плану; 

 адекватно воспринимать оценки, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в учебной деятельности; 

 принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, искать способы 

преодоления трудностей. 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

 строить сообщения в устной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные УУД: 

Учащийся научится: 

 осознавать правила и нормы взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и позиции других людей, разные интересы и обосновывать собственную позицию. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 узнавать изученные объекты живой и неживой природы, наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов; 

 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-овладеть основами практико-ориентировочных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир.                                                           

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

 свой домашний адрес и адрес школы; 

 правила безопасности при переходе улицы; 

 правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений культуры; правила поведения во время 

экскурсий по городу и за городом; 

 основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объекты неживой и живой природы; 

 различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и домашних животных, предметов 

старинного и современного обихода и природных материалов, из которых они изготовлены; 

 рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена знаменитых земляков, вспомнив их 

профессии и роль в жизни людей; 

 сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от детства до старости). 



Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок. Задавайте вопросы. 1 

2 «Что и кто?» 20 

3 «Как, откуда и куда?» 12 

4 «Где и когда?» 11 

5 «Почему и зачем?» 22 

 ИТОГО: 66 часов 

 

 

Содержание учебного предмета  

Задавайте вопросы! - 1 ч 

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 ч 

         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? – 12 ч 

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 ч 



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? – 22 ч 

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»? 

                                     Формы фиксации и оценивания результатов по курсу 

Тема раздела Виды работы 

 

 

 

 

Что и кто? 

Проект «Моя малая родина» 

Практическая работа. Определение образцов камней. 

Практическая работа. Определение частей растений. 

Практическая работа. Определение с помощью атласа-определителя комнатных 

растений 

Практическая работа. Определение с помощью атласа-определителя названия 

растений цветника. 

Экскурсия №1 

Практическая работа. Работа с гербарием 

Практическая работа. Изучение строения птичьих перьев. 

 

 

Проект «Моя семья» 

Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды. 

Практическая работа. Приготовление «морской» воды 



 

 

Как, откуда и 

куда? 

 

Практическая работа. Изучение свойств снега и льда 

Практическая работа. Приемы ухода за комнатными растениями 

Практическая работа. Изготовление кормушки из бумажного пакета 

Практическая работа. Сортировка упаковок из-под продуктов. 

Практическая работа: исследование снежков и снеговой воды. 

Где и когда? 

 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Практическая работа. Определение на глобусе Северного Ледовитого океана и 

Антарктиды. 

Практическая работа. Определение на глобусе экватора 

Почему и 

зачем? 

 

Практическая работа. Изучение возникновения и распространения звуков. 

Проект «Наши домашние питомцы 

Практическая работа. Как правильно чистить зубы. 

                                     Учебно-методическое обеспечение 

1. Печатные пособия. 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : 

Просвещение, 2011. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. 

Плешаков. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Проверим себя: тетрадь для учащихся 1 класса начальной школы / А. А. Плешаков. – М. : 

ВИТА-ПРЕСС, 2011. 

4. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 1 класс: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, Н. 

Н. Гара, З. Д. Назарова. – М. : Просвещение, 2011. 

5. Плешаков, А. А. От земли до неба: атлас-определитель: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. 

– М. : Просвещение, 2011. 

6. Плешаков, А. А. Зелёные страницы : кн. для учащихся нач. кл. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2011. 

7. Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической  этики : пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / А. А. Плешаков, А. А. Румянцев. – М. : Просвещение, 2011. 

8. Плешаков, А. А. Окружающий мир / А. А. Плешаков // Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 



2. Информационно-коммуникативные средства. 

Окружающий мир : электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова (CD). 

3. Наглядные пособия. 

Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Окружающий мир» А. А. Плешакова. 

4. Материально-технические средства. 

Компьютерная техника, экспозиционный экран, аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц. 
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