


Пояснительная записка 
Рабочая программа  учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего   образования; Примерной образовательной программы начального общего   
образования по  учебному предмету «Окружающий мир», на основе ООП НОО МБОУ 
СОШ № 1 и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» УМК 
««Перспектива». 
Рабочая программа по окружающему миру ориентирована на учащихся 1 классов.  
Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 2 
учебных часа в неделю, что составляет 66 учебных часов в год. Данное количество 
часов полностью соответствует варианту авторской программы по окружающему миру 
А.А.Плешакова, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 
В системе предметов общеобразовательной школы курс окружающего мира представлен в 
предметной области «Обществознание и естествознание». Назначение предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе состоит в формировании общей культуры, 
духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития 
обучающихся, создании основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитии творческих способностей, 
саморазвитии и самосовершенствовании, сохранении и укреплении здоровья 
обучающихся.  
Изучение окружающего мира в 1 классе направлено на достижение следующих целей: 
- формирование у обучающихся целостной картины мира и осознание места в нем 
человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления младшим школьником  личного опыта общения с людьми и 
природой;  
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания предмета являются: 
— формирование у обучающегося уважительного отношения к семье, к населенному 
пункту и региону, в котором они проживают, к России, ее природе и культуре, истории и 
современной жизни; 
— осознание младшим школьником ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, понимание своего места в нем; 
— формирование у обучающегося модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
— формирование у обучающегося психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
Для обучения окружающему миру в начальной школе в МБОУ СОШ № 1 города 
Королёва Московской области выбрана содержательная линия А.А.Плешакова. Главные 
особенности учебно-методического комплекта (УМК) по окружающему миру 
образовательной системы «Перспектива» состоят в том, что они обеспечивают 
преемственность курсов окружающего мира в начальной школе и курсов природоведения, 
географии, биологии, химии, физики в последующих классах основной и средней школы, 
а также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью 
соответствует миссии и целям школы и образовательным запросам обучающихся. 
Для выполнения всех видов обучающих работ по окружающему миру в 1 классе в УМК 
имеются учебник, учебные пособия:  
Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс: учебник для общеобразоват. учреждений: в 2 
ч. / А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая, М.: Просвещение, 2016 г. 
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» (1 CD). 
Нижеуказанное пособие позволяет организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Окружающим мир» в 1 классе: 



Плешаков А.А.Уроки по окружающему миру:1 кл.: пособие для учителя / Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю.  и др. 

Основные формы контроля: устные опросы, экскурсии, практические, проверочные  и 
контрольные работы, в том числе в тестовой форме. В 1 классе безотметочная система 
оценивания. 
Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру к концу 1 
класса 
Мы и наш мир (11 ч) 
Обучаемый научится: 

работать с учебником; 
различать объекты природы и объекты, созданные человеком, приводить 
соответствующие примеры; 
соблюдать правила безопасности по пути из дома в школу и обратно; 
различать неживую и живую природу, приводить примеры объектов каждой группы; 
с опорой на собственный опыт путем сравнения располагать предметы и явления 
культуры на мысленной шкале «раньше — теперь; давно — недавно»; 
понимать, что культура преображает природу и жизнь людей, соединяет людей разных 
поколений; 
узнавать образы природы в произведениях культуры, понимать, как мастер преображает 
природу в своих изделиях; читать схему и мастерить по ней игрушку из природных 
материалов; 
определять подходящими словами привлекательные черты в облике человека любого 
возраста и любой этнической принадлежности; ощущать красоту традиционного костюма 
и называть те его особенности, которые удивили и понравились; 
определять подходящими словами ощущения от восприятия с помощью зрения, слуха, 
осязания, вкуса, обоняния; 
Обучаемый получит возможность научиться: 
устанавливать связь между живой и неживой природой; 
различать разные виды культуры;  
анализировать репродукции картин; 
Наш класс (13 ч) 
Обучаемый научится:  
работать в коллективе на основе сознательного согласия с общими целями, 
коллективными нормами и ценностями; 
определять предметы природы и культуры в классной комнате, различать старинные и 
современные школьные принадлежности; 
распознавать комнатные растения;приводить примеры комнатных растении из числа 
изученных; 
схематически изображать дерево, кустарник, травянистое растение; 
ухаживать за комнатными растениями; 
распознавать наиболее часто встречающиеся виды аквариумных рыбок, водных растений 
и улиток; 
классифицировать животных по их существенным признакам; 
соблюдать правила поведения на уроке для получения хороших результатов; 
представлять образ книги в культурной традиции народов России и мира; 
осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 
искать нужную информацию в учебнике и учебных пособиях; 
соблюдать правила игрового поведения как залога успешности совместной игры; 
Обучаемый получит возможность научиться: 
понимать необходимость товарищеского сотрудничества, готовность к 
взаимодействию и взаимопониманию; 



понимать необходимость сотрудничества с учителем, готовность к взаимодействию и 
взаимопониманию; 
различать изученные группы растений по существенным признакам; 
работать с атласом-определителем в природных условиях; 
способам ухода за аквариумом; 
планировать и контролировать свои действия; 
понимать необходимости книги в жизни каждого человека, воспринимать книгу как 
источник радости и общаться с ней как с верным другом; 
использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 
Наш дом и семья (15 часов) 
Обучаемый научится:  
различать степени родства; с помощью терминов родства определять свои отношения с 
каждым из членов своей семьи; 
в виде схемы родословного дерева представлять свою семью; 
подбирать пословицу для определения смысла любимой сказки; 
называть старинные предметы быта; 
называть номера телефонов экстренных служб и применять правила вызова их; 
правилам безопасного обращения с бытовыми приборами, огнём, водой; 
различать сад и огород, фрукты и ягоды, фрукты и овощи;  
классифицировать садовые культуры по признакам «дерево — кустарник — травянистое 
растение»; 
отличать культурные растения от дикорастущих, приводить примеры растений каждой 
группы; 
называть растения, которые кормят человека; 
основным правилам ухода за домашними животными; 
устанавливать различие между дикими и домашними животными; 
классифицировать животных по признаку «дикое — домашнее», приводить примеры 
животных каждой группы; 
составлять режим дня школьника. 
Обучаемый получит возможность научиться: 
оценивать свои отношения с каждым членом своей семьи с помощью понятий «любовь», 
«уважение», «симпатия», «дружба», «нежность» и др. 
определять важность и необходимость культурной преемственности в семье от 
старших к младшим; 
работать парами ( группами), допускать существование различных точек зрения, 
договариваться; 
самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
способам получения воды, газа, электричества, их доставки в наш дом; 
различать часто встречающиеся поделочные камни, узнавать их в изделиях; 
различать виды круп; 
различать некоторые породы собак и кошек; 
сравнивать внешние старинные и современные формы семейной жизни, выявлять их 
общие внутренние черты (любовь, уважение, взаимная помощь, согласие, лад). 
Город и село (14 часов) 
Обучаемый научится:  
образовывать общее название жителей определенного города по его названию; 
образовывать общее название жителей определенного села (деревни) по его (ее) названию; 
определять особенности ландшафта, где находится родной город; 
называть город, в котором живёт, объяснять происхождение названия; 
различать часто встречающиеся растения города; 
 различать лиственные и хвойные деревья; 
любоваться образцами садово-парковых ландшафтов, уникальными растениями; 



называть животных, которые обитают в парках и скверах города; 
правилам поведения в городе, которые бы не нарушали жизнь животных в городе; 
правилам поведения в ботаническом саду; 
правилам поведения в музее; 
называть имена земляков, в честь которых названы улицы, площади, парки, поставлены 
памятники в родном городе, кратко объяснить, почему они удостоились такой чести. 
Обучаемый получит возможность научиться: 
понимать необходимость взаимной связи людей в городе, важность культурного смысла 
понятия «земляки»; 
понимать взаимную связь людей в селе (деревне), важность культурного смысла понятия 
«земляки — односельчане»; 
объяснить ,что является архитектурной доминантой города, каково ее историко-

культурное значение, эстетическое своеобразие; 
различать хозяйственные и эстетические особенности старинного сельского жилища 
своего края; 
определять цели организации ботанических садов, их значимость для человека; 
рассказывать о связи качеств человека и профессии, которую он для себя выбирает; 
понимать важности профессии земледельца. 
Родная страна (8 часов) 
Обучаемый научится:  
определять место своего города (села) на карте России; 
различать герб и флаг России; 
исполнять российский гимн; 
по силуэту, цвету, специфичным деталям определять достопримечательности 
Московского Кремля и Красной площади и называть их; 
определять герб Москвы и своего города; 
особенностям традиционной культуры народов своего края (одежда, блюда национальной 
кухни, музыкальные инструменты, транспорт, праздники и обычаи); 
представлять Россию как общую Родину разных народов; 
называть угрозы природе, исходящих от человека; 
составлять правила охраны природы и своего активного участия в этой работе; 
приводить примеры растений и животных из Красной книги России, Красной книги 
Московской области; 
Обучаемый получит возможность научиться: 
определять  разнообразие природы России; 
давать определение географической карте и глобусу; 
воспринимать себя как часть большой семьи народов; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
работать с дополнительной литературой, ориентироваться по содержанию 
(оглавлению) и с помощью значков-символов; 
оценивать поступки человека по отношению к природе. 
Человек и окружающий мир (5 часов) 
Обучаемый научится:  
устанавливать связи между внешним обликом человека и его внутренним миром и 
выражать понимание этой связи с помощью выразительного слова, музыкального звука, 
выбора краски соответствующего цвета; 
приблизительно определять возраст мужчины; 
называть возрастные этапы жизни (детство, молодость, зрелость, старость); 
приблизительно определять возраст женщины; 
правилам культурного отношения к женщине; 
Обучаемый получит возможность научиться: 



соотносить возрастные признаки в его внешности и поведении с признаками, 
характерными для природы весной (утром), летом (в полдень), осенью (вечером), зимой (в 
сумерки); знать пословицы об отце; 
находить сходство девочек и женщин разных возрастов с разными цветами, плодами, 
убранным хлебным полем;  
выражать личное восприятие мира и свое настроение в эмоциональном слове, в 
музыкальных звуках, в красках соответствующих цветов; во внешнем облике и поведении 
соответствовать национально-культурной норме (идеалу); 
 

Содержание курса 1 класс 

Мы и наш мир  
Дорога в школу — дорога к открытию мира. 
Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа. Культура. Мы 
— это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы Земли. Наш 
мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за 
околицу села в мир красок и звуков родной природы. 
Наш класс 
 Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в 
классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. Школа — содружество 
детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Учитель — 

наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация труда и отдыха. 
Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части 
растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. Деревья, 
кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные 
живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие 
животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих 
групп. Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть счастливой жизни 
культурного человека. 
Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — 

первый помощник в учебе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке 
физкультуры, в группе продленного дня — наше культурное богатство; роль игры в 
сохранении здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном 
празднике с программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием 
родителей) за город, за околицу села для знакомства с природой в ее естественных 
формах. 
Наш дом и семья  
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к 
старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и 
реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура 
моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передается от одного 
поколения к другому. 
Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются 
вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые 
камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и 
мастерства людей. Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и 
фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие 
и культурные растения. Собака и кошка — животные, прирученные человеком в глубокой 
древности. Породы собак и кошек. Дикие и домашние животные. Наши коллекции: 
фигурки животных, игрушки, изображающие животных, и т. д. — соединение образов 
природы и творчества человека. 



Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, 
правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми 
электроприборами, безопасное поведение на улице. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам 
семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», 
составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и 
здоровой пищи». 
Город и село  
Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. 
Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — 

наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему 
городу, селу — чувство, необходимое для счастливой жизни человека. 
Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие 
растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад — 

царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места 
края — наше общее культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость 
бережного отношения к ним. Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила 
поведения в зоопарке. 
Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя 
будущего. 
Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и 
различное. 
Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — 

норма жизни каждого культурного человека. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев, 
библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего дела» — 

встреча с родителями — представителями городских, сельских профессий. 
Родная страна 
Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: 
флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к 
Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного 

человека. 
Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. 
Куклы народов России: о чем они рассказывают? Пословицы народов России: чему они 
учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, 
верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — 

основа мира и согласия в стране. 
Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота 
природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш 
класс — семья народов России». Посещение природного и/или историко-архитектурного 
заповедника родного края. 
Человек и окружающий мир  
Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; 
внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее. 
Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение 
внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение 
этих изменений в изобразительном искусстве. 
Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — 

молодость — зрелость — старость — утро — день — вечер/весна — лето — осень — 

зима) в творчестве разных народов мира. 




