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Пояснительная записка.   

  

  

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

авторской программы А.А. Плешакова, Москва, Издательство, «Просвещение», 2011.  

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России», учебники для обучающихся:   

1А.А.Плешаков. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1., Ч.2 , Москва, Издательство «Просвещение» 

2017г.   

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 66 часов в 

год, 2 часа в неделю.   

  

  

Раздел1. Планируемые предметные результаты освоения предмета   
  

Предметные результаты   

Обучающийся научится:  

• распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц;  

• распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и 

животных своей местности;  

• приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), животных;  

• характеризовать изученные группы растений, животных, называя их существенные 

признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному 

учителем);  

• характеризовать признаки времён года;  

• объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, 

дорожных знаков и др.):  

• находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде:  

• понимать правила поведения в природе;  

• называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте;  

• называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии;  

• называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена 

года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с 

людьми;  

• называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; знать о культуре поведения в общественных 

местах.  
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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 под руководством учителя, воспитателя ГПД;  

• 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 от- ношения 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.).  

Метапредметные результаты  

Познавательные  

           Обучающийся научится:  

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.);  

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;  

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;  

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем;  

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;  

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  
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• устанавливать элементарные причинно-следственные связи;  

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;  

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.;  

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь».  

            Обучающийся получит возможность научиться:  
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 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач  

• Умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения  коммуникативных и познавательных 

задач  

• Владение логическими действиями сравнения, анализа и синтеза, обобщения, 

классификации по признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей.  

  

  

  

  

Коммуникативные  

  

Обучающийся научится:  

  

• Доносить свою мысль до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

( на уровне одного предложения или небольшого текста)  Слушать и слышать речь 

других и принимать ее.  

• Вести диалог с собеседником.  

• Работать в паре или в группе, выполнять работу и оценивать друг друга.  

 Беседовать и рассуждать на уроке и в жизни.   

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

  

• Слушать собеседника и  вести диалог.  

• Признавать различные точки зрения  и права каждого иметь свою.  

• Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

• Определять общую цель и пути ее достижения.  

• Договариваться о распределении функций и ролей в совместной работе.  

 Адекватно оценивать собственное поведение и поведение других.  

  

  

             Регулятивные  

            Обучающийся научится:  

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя);  

• выделять из темы урока известные знания и умения;  

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);  

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  
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• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;  

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»;  

фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:   

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиск средств ее осуществления:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; - определять 

наиболее эффективные способы достижения результатов;  

- умение понимать причины успеха / не успеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

• Уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.   

• Развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

• Умение не создавать конфликтов.  

• Умение находить выходы из конфликтных ситуаций.   

• Установки на безопасный, здоровый образ жизни.   Наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат.  

  

  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

  

• Основ  российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину.  

• Целостного, социально ориентированного взгляда на мир.  

• Процесса овладения начальными навыками адаптации в развивающемся мире.  

• Процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  

• Этических потребностей, ценностей и чувств.  

• Развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета.  

Введение 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?  

Раздел 3. Тематическое планирование.  

  

№ п/п   Наименование разделов  Количество часов  

1  Введение  1 час  
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2  Что и кто?  20 часов  

3  Как, откуда и куда?  12 часов  

4  Где и когда?  11 часов  

5  Почему и зачем?  22 часа  

  Итого:   66 часов  
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Приложение КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

  

№ 

п/п     

Тема урока 

Сроки прохождения 

темы  

Примечание  

план  факт  

1  

  

Водный урок! Задавайте вопросы! Экскурсия 

«Знакомство со школой»  

04.09      

2  Что такое Родина?  06.09      

3  Что мы знаем о народах России?  11.09      

4  Что мы знаем о Москве?  13.09      

5  Проект «Моя малая Родина»  18.09      

6  Что у нас над головой?  20.09      

7  Что у нас под ногами?  

Практическая работа «Определяем камни»  

25.09      

8  Что общего у разных растений?  

Практическая работа «Изучаем части растений»  

27.09      

9  Что растет на подоконнике?  

Практическая работа «Определяем комнатные 

растения»  

02.10      

10  Что растет на клумбе? 
Практическая  

работа «Определяем растения клумбы»  

04.10      

11  

  

  

Что это за листья?  

Практическая работа «Определяем деревья по 

листьям»  

16.10      

12  Что такое хвоинки?  

Практическая работа «Определяем хвойные 

деревья»  

18.10      

13  Кто такие насекомые?  23.10      

14  Кто такие рыбы?  25.10      
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15  Кто такие птицы?  

Практическая работа «Исследуем перья птиц»  

30.10      

16  Кто такие звери?  

Практическая работа «Исследуем шерсть зверей»  

01.11      

 

17  Что окружает нас дома?  06.11      

18  Что умеет компьютер?  08.11      

19  Что вокруг нас может быть опасным?  13.11      

20  На что похожа наша планета?  15.11      

21  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?»  

27.11      

22  Как живет семья? Проект «Моя семья»  29.11      

23  Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит?  

Практическая работа «Выполняем опыты с водой»  

04.12      

24  Откуда в наш дом приходит электричество? 
Практическая  

работа «Собираем электрическую цепь»  

06.12      

25  Как путешествует письмо?  11.12      

26  Куда текут реки?  

Практическая работа «Готовим морскую воду»  

13.12      

27  Откуда берутся снег и лёд?  

Практическая работа «Выполняем опыты со снегом 

и льдом»  

18.12      

28  Как живут растения?  

Практическая работа «Учимся ухаживать за 

комнатными растениями»  

20.12      

29  Как живут животные?  

Практическая работа «Учимся ухаживать за 

животными живого уголка»  

25.12      
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30  Как зимой помочь птицам? Практическая 

работа «Учимся  

мастерить кормушки и подкармливать птиц»  

27.12      

31  Откуда берётся и куда девается мусор?  

Практическая работа «Учимся сортировать мусор»  

08.01      

32  Откуда в снежках грязь?  

Практическая работа «Исследуем снежки 

и снеговую воду»  

10.01      

33  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?»  

15.01      

34  Когда учится интересно?  17.01      

35  Проект «Мой класс и моя школа»  22.01      

 

36  Когда придет суббота?  24.01      

37  Когда наступит лето?  29.01      

38  Где живут белые медведи?  31.01      

39  Где живут слоны?  05.02      

40  Где зимуют птицы?  07.02      

41  Когда появилась одежда?  12.02      

42  Когда изобрели велосипед?  14.02      

43  Когда мы станем взрослыми?  26.02      

44  Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где и когда?»  

28.02      

45  Почему Солнце светит днем, а звезды ночью?  04.03      

46  Почему Луна бывает разной?  06.03      

47  Почему идет дождь и дует ветер?  11.03      
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48  Почему звенит звонок?  

Практическая работа «Изучаем возникновение 

звуков»  

13.03      

49  Почему радуга разноцветная?  18.03      

50  Почему мы любим кошек и собак?  20.03      

51  Проект «Мои домашние питомцы»  25.03      

52  Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек?  

27.03  

  

    

53  Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?  01.04      

54  Зачем мы спим ночью?  03.04      

55  Почему нужно есть много овощей и фруктов?  15.04      

56  Почему нужно чистить зубы и мыть руки?  17.04      

57  Зачем нам телефон и телевизор?  22.04      

58  Зачем нужны автомобили?  24.04      

59  Зачем нужны поезда?  29.04      

60  Зачем строят корабли?  01.05      

61  Зачем строят самолеты?  06.05      
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