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 Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе требований 

к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор-

Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне начального общего образования.  

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане – обязательная часть.  

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в неделю (66ч в год). 
Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися программы начального общего образования по окружающему миру, а также 

планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по формированию 

универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового 

чтения и работы с текстом. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

 Требования к уровню подготовки обучающихся в 1 классе 

Учащиеся должны знать/понимать : 

 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 

 название родной страны, родного города; 

 достопримечательности Москвы; 

 разнообразие животного мира; 

 назначение бытовых предметов; 

 основные свойства и функции компьютера, их назначение; 

 правила дорожного движения; 

 членов своей семьи, их имена, отчества и фамилии, традиции своей семьи; 

 названия больших рек, их значение в жизни человека; 

 разнообразие почтовых отправлений, значение почтовой связи; 

 о происхождении мусора, понятии «отходы», правильном обращении с мусором, 

пищевыми отходами в домашних условиях; 

 последовательность дней недели; 

 названия месяцев и зависимость природных явлений от смены времён года; 

 правила сохранения и укрепления здоровья. 

уметь: 

 различать и описывать герб и флаг России; 

 фотографировать достопримечательности своей малой родины; 

 вести наблюдения за созвездиями; 

 группировать объекты неживой природы по разным признакам; 

 различать объекты неживой и живой природы, части растения; использовать 

приобретенные знания для ухода за растениями; 

 использовать приобретенные знания для удовлетворения познавательных интересов; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (2–3 представителя из 

изученных); 

 выполнять по просьбе учителя элементарные операции на компьютере; 

 обращаться с предметами домашнего обихода; 

 выполнять правила поведения в природе, охранять ее; 

Предметные результаты изучения предметной области «Окружающий мир» 

должны отражать:  

 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. 

Обучающийся  научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 сравнивать  объекты живой и неживой природы, проводить классификацию изученных 

объектов природы; 

 узнавать государственную символику РФ и своего региона; 

 различать прошлое, настоящее и будущее;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии); 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 использовать знания о правилах безопасности при обращении с электричеством и 

электроприборами; 

 различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, открытки; 

 различать реку и море; 

 правилам ухода за растениями, животными; 

  подбирать для каждого случая подходящую одежду; 

 Рассказывать о Солнце, Луне; 

 Объяснять причины возникновения дождя и ветра, перечислять цвета радуги в правильной 

последовательности; 

 Различать средства связи и средства массовой информации; 

 Объяснять назначения автомобилей, поездов, судов, самолетов; 

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 
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся 

критериев. 
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

 Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказательно 

строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них 

существенные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 

событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 

составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение 

первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из 

прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования, 
Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменно." речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

ее обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять 

себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Содержание учебного предмета 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 



 

 

Введение (1ч) 
«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? Практическая работа 

«Распознавание камней». Что общего у разных растений? Практическая работа «Гербарий: 

части растений». Что растет на подоконнике? Практическая работа «Знакомство с комнатными 

растениями». Что растет на клумбе? Практическая работа «Распознавание растений цветника». 

Что это за листья? Практическая работа «Распознавание листьев различных деревьев». 

Что такое хвоинки? Практическая работа «Сравнительное исследование сосны и ели». 

Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Практическая работа «Знакомство со 

строением пера птицы». Кто такие звери? Практическая работа «Исследование строения 

шерсти зверей». Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть 

опасным? На что похожа наша планета? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто?».  

Как, откуда и куда? (12ч) Как живет семья? Проект «Моя семья» Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит?   Практическая работа «Очистка загрязненной воды». Откуда в наш дом 

приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Практическая работа 

«Опыт по «изготовлению» морской воды». Откуда берутся снег и лёд? Практическая работа  

« Изучение свойств снега и льда». Как живут растения? Практическая работа «Уход за 

комнатными растениями». Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Практическая 

работа «Изготовление кормушки для птиц».  Откуда берётся и куда девается мусор? 

Практическая работа «Сортировка мусора по виду материала». Откуда в снежках грязь?  

Практическая работа «Исследование снеговой воды на наличие загрязнений». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?»  

Где и когда? (11ч) Когда учится интересно?  Проект «Мой класс и моя школа» Когда придет 

суббота? Когда наступит лето?  Где живут белые медведи? Практическая работа «Работа с 

глобусом». Где живут слоны?  Практическая работа «Работа с глобусом». Где зимуют птицы? 

Когда появилась одежда?  Когда изобрели велосипед?  Когда мы станем взрослыми?  Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?»   

Почему и зачем? (22ч) 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? 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»? Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Почему и зачем?»  
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Календарно – тематическое планирование 



 

№ 

уро

ка 

Дата 

проведения Тема урока/раздел 

Кол-

во 

часов план факт 

1   Задавайте вопросы! 1 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

2   Что такое Родина? 1 

3   Что мы знаем о народах России? 1 

4   Что мы знаем о Москве? 1 

5   Проект «Моя малая Родина» 1 

6   Что у нас над головой? 1 

7   Что у нас под ногами? П. р «Распознавание камней» 1 

8   Что общего у разных растений? П.р «Гербарий: части 

растений» 

1 

9   Что растет на подоконнике? П.р «Знакомство с комнатными 

растениями» 

1 

10   Что растет на клумбе? П.р «Распознавание растений цветника» 1 

11   Что это за листья? П.р «Распознавание листьев различных 

деревьев» 

1 

12   Что такое хвоинки? П.р «Сравнительное исследование сосны и 

ели» 

1 

13   Кто такие насекомые? 1 

14   Кто такие рыбы? 1 

15   Кто такие птицы? П.р «Знакомство со строением пера птицы» 1 

16   Кто такие звери? П.р «Исследование строения шерсти зверей» 1 

17   Что окружает нас дома? 1 

18   Что умеет компьютер? 1 

19   Что вокруг нас может быть опасным? 1 

20   На что похожа наша планета? 1 

21   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и 

кто?».  

1 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

22   Как живет семья? Проект «Моя семья» 1 

23   Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?  П.р 

«Очистка загрязненной воды» 

1 

24   Откуда в наш дом приходит электричество? 1 

25   Как путешествует письмо? 1 

26   Куда текут реки? П.р «Опыт по «изготовлению» морской воды» 1 

27   Откуда берутся снег и лёд? П.р « Изучение свойств снега и льда» 1 

28   Как живут растения? П.р «Уход за комнатными растениями» 1 

29   Как живут животные? 1 

30   Как зимой помочь птицам? П.р «Изготовление кормушки для 

птиц» 

1 

31   Откуда берётся и куда девается мусор? П.р «Сортировка мусора 

по виду материала» 

1 

32   Откуда в снежках грязь? П.р «Исследование снеговой воды на 

наличие загрязнений» 

1 

33   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?»  

1 



 

Раздел «Где и когда?» (11 ч) 

34   Когда учится интересно?  1 

35   Проект «Мой класс и моя школа» 1 

36   Когда придет суббота? 1 

37   Когда наступит лето?  1 

38   Где живут белые медведи? П.р «Работа с глобусом» 1 

39   Где живут слоны? П.р «Работа с глобусом» 1 

40   Где зимуют птицы? 1 

41   Когда появилась одежда?  1 

42   Когда изобрели велосипед?  1 

43   Когда мы станем взрослыми?  1 

44   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и 

когда?»  

1 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

45   Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? 1 

46   Почему Луна бывает разной?  1 

47   Почему идет дождь и дует ветер? 1 

48   Почему звенит звонок? П.р «Исследование возникновения и 

распространения звука » 

1 

49   Почему радуга разноцветная? 1 

50   Почему мы любим кошек и собак? П.р «Предметы ухода за 

кошкой и собакой » 

1 

51   Проект «Мои домашние питомцы» 1 

52   Почему мы не будем рвать цветы, и ловить бабочек? 1 

53   Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1 

54   Зачем мы спим ночью? 1 

55   Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1 

56   Почему нужно чистить зубы и мыть руки? П.р «Простейшие 

правила гигиены» 

1 

57   Зачем нам телефон и телевизор? 1 

58   Зачем нужны автомобили? 1 

59   Зачем нужны поезда? 1 

60   Зачем строят корабли? 1 

61   Зачем строят самолеты? 1 

62   Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 

63   Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 

64   Зачем люди осваивают космос? 1 

65   Почему мы часто слышим слово «экология»? 1 

66   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и 

зачем?»  

1 

 


