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I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету  «Окружающий мир» составлена  в  соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», на основе основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 7» г. 

Салавата; окружающий мир, рабочие программы, предметнаялиния учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы :пособие для учителей общеобразоват. организаций /А. А. 

Плешаков. — М. : Просвещение, 2014. — 205 с. —ISBN 978-5-09-031981-2. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект «Школа 

России», включающий: 

Окружающий мир. Методические рекомендации.1 класс: пособие для учителей общеобразо-

ват. организаций / [А. А. Плешаков, М. А. Ионова, О. Б. Кирпичева, А. Е. Соловьева]. — 2-е 

изд. — М.: Просвещение, 2014. — 143 с. — (Школа России). —ISBN 978-5-09-032452-6. 

Окружающий мир. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 1 / А. А. Плеша-

ков.  — 10-е изд. — М.: Просвещение, 2018. — 96 с.: ил. — (Школа России). —ISBN 978-5-

09-054948-6. 

Окружающий мир. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч. 2 / А. А. Плеша-

ков.  — 10-е изд.. — М.: Просвещение, 2018. — 96 с.: ил. — (Школа России). —ISBN 978-5-

09-054947-9.  

Окружающий мир: предварительный контроль, текущий контроль, итоговый контроль: 1 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Ю.И. Глаголева, Ю.И. Ар-

хипова. – М.: Просвещение: УчЛит, 2017. – 64 с.: ил. – (Контрольно-измерительные материа-

лы). ISBN 978-5-09-051508-5 (Просвещение). ISBN 978-5-906939-26-5 (УчЛит) 

Окружающий мир. Проверочные работы.1 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ А.А. Плешаков, С.А. Плешаков. - 2-е изд. — М.: Просвещение, 2016. — 64с. — 

(Школа России). —ISBN 978-5-09-037633-4. 

    Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс:для общеобразовательных организаций. В 2ч. 

Ч. 1. / А.А. Плешаков. - 9-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 68с. — (Школа России). — 

ISBN 978-5-09-064851-6. 

   Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс:для общеобразовательных организаций. В 2ч. 

Ч. 2. / А.А. Плешаков. - 9-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 68с. — (Школа России). — 

ISBN 978-5-09-070820-3. 

   Окружающий мир.Тетрадь учебных достижений. 1 класс: учеб.пособие для общеобразоват. 

организаций / А.А. Плешаков, З.Д. Назарова. — М.: Просвещение, 2016. — 64 с. : ил. — 

(Школа России). — ИSBN 978-5-09-038362-2. 

От  земли до неба: атлас-определитель: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ 

А.А. Плешаков. – 13-е изд. – М. : Просвещение, 2012. – 222 с. : ил. – (Зелёный дом). — ISBN 

978-5-09-026455-6. 

 

Цельизучения учебного предмета «Окружающий мир»: 

   - формирование целостной картины мира и осознание местав нём человека на основе един-

ства рационально-научногопознания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

   - духовно-нравственное развитие и воспитание личностигражданина России, уважительно 

и бережно относящегосяк среде своего обитания, к природному и культурному достоянию 

родной страны и всего человечества. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

   - формироватьуважительноеотношение к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
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   - формировать осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

   - формироватьмодельздоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повсе-

дневной жизни и в различныхопасных ситуациях; 

   - формироватькомпетенции для обеспечения экологически и этически обоснованного пове-

дения в природной среде,эффективного взаимодействия в социуме. 

 

В учебном плане МБОУ «СОШ №7» г.Салавата  на изучение предмета «Окружающий мир» в 

1 классе начальной школы  отводится 2 часа в неделю, в год – 66 часов. 

 

Специфичность содержания предмета «Окружающий мир», оказывает влияние на содержа-

ние и формы контроля. Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного матери-

ала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приво-

дить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

    В 1 классе используются три вида контроля: текущий, тематический и итоговый. 

    Текущий контроль – наиболее гибкая проверка результатов обучения, что сопутствует  

процессу становления умения и навыка.  Преобладающей формой текущего кон-

троля выступает устный опрос, в меньшей степени письменный опрос.Его основная цель – 

анализ формирования знаний и умений учащихся  на уроках окружающего мира, усвоение, 

сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.  Это  даёт возможность участникам  обра-

зовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить причины и при-

нять меры к устранению. 

    Тематический контроль является важным звеном в конце изучения тематических блоков 

интегрированного курса «Окружающий мир», так как даёт возможность учащимся подгото-

виться, при необходимости пересдать материал.  К изучению  тематического блока формой 

тематического контроля является выполнение тестовых заданий. В конце каждогораздела 

помещены задания под рубрикой «Проверим себяи оценим свои достижения», которые поз-

воляют учащимсясделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела це-

лей и задач. В учебнике имеются «Странички для самопроверки». 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения в конце года. 

 

Технологии обучения Для организации учебно-познавательной деятельности используются 

элементы следующих технологий:  личностно-ориентированное и дифференцированное обу-

чение – применение тестов и заданий с учетом индивидуального уровня подготовки уча-

щихся;  здоровьесберегающие технологии – построение занятий с учетом санитарно-

гигиенических требований, использование щадящего режима в обучении младшего школь-

ника, проведение физкультминуток;  информационно-коммуникационные технологии – ра-

бота с мультимедийнымипрезентациями для активизации познавательной деятельности уча-

щихся;  игровые технологии – разгадывание загадок, кроссвордов и т.д. Исследовательская, 

проектная, коммуникативная технологии, технология проблемного обучения. 

Учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и её обработку; плани-

руют ивыполняют небольшие исследования по выявлению свойств,причинно-следственных 

связей, последовательности протеканияприродных и социальных процессов и др. При этом 

выполняются все компоненты учебной деятельности: постановка проблемы, задачи, плани-

рование действий по её решению, оценивание результатов действий, формулировка выводов. 

Одновременно учащиеся учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками (педагогика 

сотрудничества), осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах (груп-

повые технологии),осваивают различные способы взаимной помощи партнёрам пообщению. 

   В процессе изучения предмета учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и 

явлениями, экспериментируют, выполняют практические работы.    Анализируя информа-

цию о природных объектах, выявляя их существенные признаки, объединяя в группы, уча-

щиеся овладевают приёмами умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобще-
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ние и др.), осваивают метод классификации – один из основных способов упорядочения ин-

формации об окружающем мире. 

 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

   - первичное представление о гражданской идентичностив форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому эт-

носу; 

   - умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отно-

шении своей Родины; 

   - первичное представление о ценностях многонациональногороссийского общества (образ 

Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной дляразных 

народов); 

   - ценностные представления о своей семье и своей малойродине; 

   - первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением вре-

мени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о развитии техники, в том числе элетронной; 

   - представление о новой социальной роли ученика, правилахшкольной жизни (быть гото-

вым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тет-

ради и др.); 

   - положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

   - первичное представление о личной ответственности за своипоступки через бережное от-

ношение к природе и окружающему миру в целом; 

   - эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего ми-

ра; 

   - 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 сверстникамина основе взаимодействия при 

выполнении совместных заданий; 

   - первоначальная установка на безопасный, здоровый образжизни через выявление потен-

циальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности вбыту, 

при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, пра-

вильного питания,выполнения гигиенических процедур; 

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом 

людей разных профессий. 

Метапредметные результаты. 

   Регулятивные.  

Обучающийся научится: 

   - понимать и принимать учебную задачу, сформулированнуюучителем; 

   - сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходеурока по просьбе учителя); 

   - выделять из темы урока известные знания и умения; 

   - планировать своё высказывание (продумывать, что сказатьвначале, а что — потом); 

   - планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситу-

ация, работа с информациейи пр. по усмотрению учителя); 

   - сверять выполнение работы по алгоритму данному в учебнике или рабочей тетради; 

   - осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатовсвоей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

   - фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

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

хам/неуспехам. 
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Познавательные. 

Обучающийся научится: 

   - понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условныеобозначения, выделения цветом, оформление в рамкии пр.); 

   - находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

   - понимать схемы учебника, передавая содержание схемыв словесной форме; 

   - понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информа-

цию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

   - анализировать объекты окружающего мира с выделениемотличительных признаков; 

   - проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

   - устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

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

ствии с возрастными нормами; 

   - проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 

   - располагать  рассматриваемые объекты, события и явленияна шкалеотносительно време-

ни «раньше, теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

   - включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

   - формулировать ответы на вопросы; 

   - слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чёмговорит собеседник; 

   - договариваться и приходить к общему решению; 

   - излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

   - интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

   - признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, еслина ошибки указывают другие; 

    - употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини,пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибоза замечание, я его обязательно учту» и др.; 

   - понимать и принимать совместно со сверстниками задачугрупповой работы (работы в па-

ре), распределять функциив группе (паре) при выполнении заданий; 

   - строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей,норм); 

   - готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей  и пр.) по теме 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 своейсемьи; 

   - проводить наблюдения в окружающем мире с помощьювзрослого; 

   - 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; 
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   - 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 живогоуголка; 

   - 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 электроприбрами; 

   - правильно переходить улицу; 

   - соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

- различать виды транспорта; 

   - соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 

III. Содержание учебного предмета. 
При изучении предмета «Окружающий мир» используется информация о природных особенностях 

Республики Башкортостан, история родного края. 

Введение (1 час) 

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 час) 

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 час) 

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 часов) 

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 часа) 

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 
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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? 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Дата проведения Примечания 

 План Факт 

Раздел I «Введение». (1 час) 

1. 1. Вводный инструктаж по ТБ. Мир во-

круг нас, его многообразие. 

05.09   

Раздел II«Что и кто?»(20 часов) 

2. Наша Родина – Россия. 06.09   

3. Народы России. 12.09   

4. Москва – столица нашей Родины. 13.09   

5. Моя малая Родина – Башкортостан. 19.09   
6.  Объекты неживой природы, изделия. 

Созвездия. 

20.09   

7. Объекты неживой природы. Камни: 

гранит, кремень, известняк. 

26.09   

8. Объекты живой природы. Растения и 

части растений.  

27.09   

9. Комнатные растения. 03.10   

10. Декоративные растения. 04.10   

11. Лиственные деревья. Строение  листа. 10.10   

12. Хвойные деревья. 11.10   

13. Насекомые. 17.10   

14. Подводный мир: рыбы. 18.10   

15. Перелётные и зимующие птицы. 24.10   

16. Дикие животные – обитатели леса. 25.10   

17. Изделия: предметы домашнего обихо-

да. 

07.11   

18. Компьютеры  и их назначение. 08.11   
19. Бытовые приборы. Экстренные служ-

бы. 

14.11   

20. Форма Земли. Глобус – модель Земли.  15.11   

21. Проверочная работа по теме «Что и 

кто?». 

21.11   

Раздел III «Как, откуда и куда?» (12 часов) 

22. Моя семья. 22.11   

23. Путь воды от источника до дома, от 

дома до водоёма. 

05.12   

24. Электричество в нашем доме. 06.12   

25. Путешествие письма до адресата. 12.12   

26. Реки России. 13.12   

27. Свойства снега и льда. 19.12   

28. Условия, необходимые для жизни рас-

тений. 

20.12   

29. Условия жизнедеятельности живот-

ных. 

26.12   



 

8 

 

30. Помощь зимующим птицам. 27.12   

31. Мусорные отходы, и что с ними де-

лать. 

09.01   

32. Проблемы загрязнения воздуха и воды 

при их использовании. 

10.01   

33. Проверочная работа по теме «Как 

откуда и куда?». 

16.01   

Раздел IV «Где и когда?»  (11 часов) 

34. Школа – мой второй дом. 17.01   

35. Мой класс. 23.01   
36. Отсчёт времени. 24.01   

37 Времена года. 30.01   

38. Холодные районы Земли  - Северный 

Ледовитый океан и Антарктида.  

31.01   

39. Жаркие районы Земли. Экватор. 06.02   

40. Перелётные птицы. 07.02   

41. Время и стиль одежды. 13.02   

42. Велосипед – вид транспорта. Прави-

лам безопасной езды на велосипеде. 

14.02   

43. Человек и его профессии. 27.02   

44. Проверочная работа на тему «Где и 

когда?» 

28.02   

Раздел V «Почему и зачем?» (22 часа) 

45. Солнце - ближайшая к Земле звезда. 05.03   

46. Луна — спутник Земли. 06.03  . 

47. Причины возникновения дождя и вет-

ра. 

12.03   

48. Возникновение и распространение 

звуков. 

13.03   

49. Радуга — украшение окружающего 

мира. 

19.03   

50. Домашние животные. 20.03   

51. Уход за домашними питомцами. 26.03   

52. Разнообразие цветов и бабочек. 27.03   
53. Правилам поведения на природе. 02.04   

54. Хороший сон - источник сохранения и 

укрепления здоровья.  

03.04   

55. Разнообразие овощей и фруктов. Ви-

тамины. 

16.04   

56. Зубы. Правила личной гигиены. 

С.56-57. 

17.04   

57. Средства связи и информации. 23.04   

58. Автомобили — наземный транспорт, 

их разнообразие и назначение. 

24.04   

59. Поезда — наземный и подземный 

транспорт. 

 

30.04   

60. Корабли (суда) — водный транспорт. 01.05   

61. Самолёты — воздушный транспорт. 07.05   

62. Правила безопасности при передви-

жении на наземном и подземном 

08.05   
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транспорте. 

63. Правила безопасности при передви-

жении на воздушном и морском 

транспорте. 

14.05   

64. Освоение космоса. 15.05   

65. Проверочная работа по теме «По-

чему и зачем?». 

21.05   

66. Экология - это наука. 22.05   
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