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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Основной образовательной программы МБОУ «СОШ№7» 

г.Салавата.Психолого-педагогической концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.Авторской программы А.А. Плешакова 

«Окружающий мир. 1—4 классы» (УМК «Школа России»). 
Преподавание по предмету «Окружающий мир» ведется на основе следующего 

учебно-методического комплекса:  
1. А.А. Плешаков. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы - М: 

Просвеение, 2011.  
2. А.А. Плешаков. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. – М: Просвещение, 2017.  
3. А.А. Плешаков. Окружающий мир. 1 класс1 класс: рабочая тетрадь №1, 2, - М: 

Просвещение, 2018.  
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;  

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Педагогические задачи: 

1) формировать  уважительное отношение к семье, населённому пункту, региону,  
в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 
жизни;  

2) осознавать ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нём;  

3) формировать модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
4) формировать психологическую культуру и компетенцию для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
В результате обучения данного предмета реализуются следующие учебные цели:  
развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, объекты 
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 
социального; о человеке и его месте в природе и обществе;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 
миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 
потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 
сохранять и укреплять здоровье.
Критерии   оценивания:   в   соответствии   с   требованиями   Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
необходимо использовать систему оценки, ориентированную на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями такой 

системы оценки являются: 
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- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.  
В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический 

процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо 

учитывать, что это не обучение традиционного вида, из которого изъяты отметки, а 

качественно новое обучение в начальных классах - на содержательно-оценочной 

основе.  
При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные 

качества: особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат 
интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, 

самостоятельный поиск, учение дополнительного учебного материала и др.  
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. Система оценки 

достижения планируемых результатов изучения математики предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки 
предметных результатов служит сложность первоклассников решать учебно-  
познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 
образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 
достижение опорного уровня и его превышение.  

Критериями оценивания являются:  
- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 
учебных действий.  

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. При оценке предметных 

результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, 

выполняемые учащимися с предметным содержанием.  
В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и 

итоговое оценивание без выставления бальной отметки, но сопровождающееся 
словесной оценкой.  

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 

сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира 

(наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, 

выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 
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Тематическое оценивание проводится с помощью тетради, которая содержит 
тесты по всем темам курса «Окружающий мир» для первого класса. С их помощью 

ребенок можешь быстро проверить свои знания. На каждый вопрос дано несколько 

вариантов ответов, среди них только один правильный. Почти все ответы представлены  
в виде рисунков. Необходимо выбрать правильный ответ и отметить его (закрасить 
кружок). В конце тетради имеются ответы на все тесты. Учащиеся выполняют работу 
самостоятельно. И только после этого могут проверить себя.  

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются 

комплексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; 

осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных 

заданий, но и при решении жизненных задач. Комплексная работа позволяет выявить и 

оценить как уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, 

так и компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем.  
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, 

к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование 

экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) 

эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике.  
В учебном плане МБДОУ «СОШ №7» г. Салавата на изучение предмета 

«Окружающий мир» В 1 классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. В год – 66 
часов. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  
1) 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;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
5) развитие  личной ответственности за свои поступки,  
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и ;  
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, Метапредметные результаты:  
1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности;  
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной; 
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3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности;  

4) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  

5) активное использование речевых средств  
6) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»;  
7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Окружающий мир».  
Предметные результаты:  

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

2) 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;  

3) 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);  
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.  
К концу 1класса учащиеся должны знать:  
- называть окружающие предметы и обнаруживать их взаимосвязи;  
- различать изученные объекты и явления живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы;  
- проводить несложные наблюдения, следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений;  
- моделировать различные ситуаций поведения в школе, в быту, на дороге, в 

природе и других общественных местах.;  
- пользоваться книгой для ответа на возникающие вопросы; 
- различать профессии людей; - различать природные 
богатства, живые и неживые;  
- различать растения и животных;  
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе, использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе;  

- приводить примеры названий растений и животных (5-10);  
- распознавать деревья своей местности по листьям; части растения, некоторые 

виды плодов и семян, ухаживать за комнатными растениями, домашними животными, 
заботиться о птицах зимой, заботиться о своём здоровье.  

- различать государственную символику Российской Федерации; знать столицу 
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России, название своего региона и его главный город;  
- различать прошлое, настоящее, будущее;  
- называть объекты дневного и ночного неба; основные виды природных 

водоёмов, свойства снега и льда; разнообразие камней;  
- различать комнатные и дикорастущие растения, их части; основные группы 

животных, их внешнее строение; 
- различать  назначение предметов домашнего обихода;  
- объяснять назначение компьютера, называть его части; 

- соблюдать правила безопасного обращения с электроприборами;  
- различать дни недели и времена года; холодные и жаркие районы Земли; 

- объяснять, где зимуют перелётные птицы; как ученые изучают динозавров;  
- рассказывать об истории одежды людей, истории велосипеда;  
- называть по два примера наземных, водных, воздушных транспортных средств и 

выделять некоторые их отличия друг от друга; правильно обходить автобус, 
троллейбус, трамвай;  

- различать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, пользоваться 
правилами перехода улицы;  

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников и т.д.);  

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе;  

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих; 

- понимать необходимость здорового образа жизни.  
Ученики получат возможность научиться:  
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение  
- соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе;  
- выполнять правила безопасного поведения в природе;  
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками  
в официальной обстановке школы. 

 

III. Содержание учебного предмета.  
Введение. (4 ч) Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы.  
Что и кто? (21 ч) - обеспечивает формирование представлений об объектах 

окружающего мира, их разнообразии и свойствах. (Небесные тела, природные объекты, 

разнообразие растительного и животного мира. Наша Родина Россия. Планета Земля, ее 
форма).  

Что можно увидеть на небе днем и ночью? Солнце, его форма. Облака, их состав; 
красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами? Камни, их разнообразие (по форме, размерам, 

цвету) и красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе? 

Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений цветни-ка 

(по выбору учителя).  
Что это за дерево? Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 
шишкам. 
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Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 
разнообразием плодов и семян (по усмотрению учителя).  

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери? Знакомство с разнообразием животных, 
их внешним строением.  

Что окружает нас дома? Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение изучается по усмотрению учителя).  

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 
животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода 
улицы.  

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 
учителя). Наш город (село) — часть большой страны.  

Планета  Земля,  ее  форма.  Глобус  —  модель  Земли.  Суша  и  вода  на  Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе.  
Практические работы: знакомство с разнообразием камней, комнатными  

растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя, 
знакомство с лиственными деревьями ближайшего окружения, их  
распознавание по, сравнительное исследование сосны и ели, знакомство с 
компьютером, простейшие приемы работы с ним.  

Как, откуда и куда? (13 ч) - обеспечивает познание учащимися различных 
процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с 

деятельностью людей. (Движение воды, охрана водоемов, свойства воды, 

электричество, уход за растениями и животными, охрана природы. Как путешествуют 
письма. Бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду)  

Река и море. Куда текут реки? Пресная и соленая вода. 

Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. 
э
оль электричества в 

быту. Откуда в наш дом приходит электричество? Правила безопасного обращения с 
электроприбора-1И. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учи-
теля). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед?  
Как живут растения и животные? Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 
растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах 
зимой.  

Как путешествует письмо? Откуда берутся хорошо известные детям продукты 
питания (например, шоколад, изюм, мед) и другие?  

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду? 

Как сделать Землю чище?  
Практические работы: сборка простейшей электрической цепи, свойства снега и 

льда. Приемы ухода за комнатными растениями, изготовление простейших кормушек 
для птиц.  

Где и когда? (10 ч) - развивает представления детей о пространстве и времени. 
(Представление о времени. Дни недели и времена года. Холодные и жаркие районы 

Земли. Перелетные птицы. Одежда людей в прошлом и настоящем, история 
велосипеда, его устройство. Правила безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых.)  
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена 

года.  
Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом?  
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров?  
Одежда людей в прошлом и теперь. 
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История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 
обращения с велосипедом.  

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать? Каким может быть окружающий мир в 
будущем? Зависит ли это от тебя?  

Почему и зачем? (18 ч) - обеспечивает опыт причинного объяснения явлений 

окружающего мира, определения целей ил иной человеческой деятельности (Солнце - 

ближайшая к Земле звезда. Луна - естественный спутник Земли. Дождь и ветер. 

окружающего мира. Цвета радуги. Правила сохранения лесной фауны. Разнообразие овощей 

и фруктов. Витамины. Правила личной гигиены. Автомобили, поезд, железная дорога, 

самолеты, суда, их устройство, назначение. Космос, искусственные спутники Земли. 

Экология как наука.)  
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди?  
Почему идет дождь и дует ветер? Роль дождя и ветра в жиз ни растений, животных, 

человека.  
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо? Как беречь уши? 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная?  
Объяснение названий растений и животных (медуница, недотрога, жук-носорог и др.— 

по усмотрению учителя). Что эти названия «рассказывают» о своих хозяевах?  
Почему в лесу нужно соблюдать тишину? Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек?  
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть? Почему нужно чистить зубы и мыть руки?  
Зачем мы спим ночью? Правила подготовки ко сну.  
Зачем нужны автомобили? Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего?  
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.  
Зачем летают в космос? Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции.  
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 
планете. 22 апреля — День Земли.  

По учебному предмету «Окружающий мир» включён материал, реализующий в 
образовательном процессе национальные региональные и этно-культурные особенности 
Республики Башкортостан. 
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IV. Тематическое планирование 

№ Тема урока  Дата Примеча 
 

п/п 

    

ние 

 

  план факт 
 

       

 Раздел «Введение» (4 часа)    
 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Знакомство с учебником.  04.09   
 

2. Наша школа  06.09   
 

3. Экскурсия по территории школы  11.09   
 

4. Дорога от дома до школы  13.09   
 

 Раздел «Что и кто?» (21 часа)    
 

5. Наша Родина.  18.09   
 

6. Народы России. Столица России – Москва.  20.09   
 

7. Небесные тела.  25.09   
 

8. Живая и неживая природа.  27.09   
 

9. Виды растений.  02.10   
 

10. Комнатные растения.  04.10   
 

11. Виды растений на клумбе. Практическая работа.  09.10   
 

12. Лиственные деревья.  11.10   
 

13. Хвойные деревья. Практическая работа.  16.10   
 

14. Насекомые.  18.10   
 

15. Рыбы. Виды рыб в реках Башкирии.  23.10   
 

16. Птицы. Птицы нашей республики.  25.10   
 

17. Звери. Животные зоопарка.  06.11   
 

18. Предметы, которые окружают нас дома.  08.11   
 

19. Правила работы с компьютером.  13.11   
 

20. Безопасность в быту.  15.11   
 

21. История страны.  20.11   
 

22. История нашего города.  22.11   
 

23. Экскурсия по городу.  04.12   
 

24. Планета Земля. Практическая работа  06.12   
 

25. Обобщение по разделу «Что и кто?»  11.12   
 

 Раздел «Как, откуда и куда?» (13 часов)  
 

26. Наша семья.  13.12   
 

27. Вода в быту и в природе.  18.12   
 

28. Электричество.  20.12   
 

      
 

29. Письма. Виды почтовых отправлений.  25.12   
 

30. Реки России и Башкортостана.  27.12   
 

31. Снег и лёд.  Практическая работа  10.01   
 

32. Жизнь растений. Практическая работа по отработке  15.01   
 

 простейших приёмов ухода за комнатными растениями     
 

33. Жизнь животных.  17.01   
 

34. Птицы зимой.  Практическая работа. Изготовление  22.01   
 

 кормушки для птиц     
 

35. Шоколад, изюм и мед.  24.01   
 

36. Бытовой мусор, способы его утилизации.  29.01   
 

37. Грязь в снежках.  31.01   
 

38. Обобщение  по разделу «Как, откуда и куда?»  05.02   
 

 Раздел «Где и когда?» (10 часов)    
 

      

39. Дни недели.  07.02   
 

40. Времена года.  12.02   
 

41. Северный ледовитый океан и Антарктида.  14.02   
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42. Жаркие страны. 26.02   

43. Зимующие и перелетные птицы. 28.02   

44. Динозавры. 04.03   

45. Одежда. 06.03   

46. Велосипед. 8.03   

47. Изменение человека. 11.03   

48. Обобщение по разделу «Где и когда?» 13.03   

 Раздел «Почему и зачем?» (18 часов) 

49. День и ночь. 18.03   

50. Представление о Луне. 20.03   

51. Причины возникновения дождя и ветра. Виды дождя. 25.03   

52. Разнообразие звуков. Радуга. 27.03   

53. Домашние животные. 01.04   

54. Правила поведения в природе. 03.04   

55. Значение сна. 15.04   

56. Овощи и фрукты. 17.04   

57. Гигиенические процедуры. Практическая работа. 22.04   

58. Средства связи и средства массовой информации. 24.04   
     

59. Значение автомобиля. 29.04   

60. Значение и виды поездов. 01.05   
     

61. Назначение, виды и устройство кораблей. 06.05   

62. Назначение, виды и устройство самолетов. 08.05   

63. Правила безопасности в автомобиле, в поезде, в 13.05   

 самолете, на корабле.    

64. Космос. 15.05   

65. Экология. Связь между человеком и природой. 20.05   

66. Обобщение по разделу «Почему и зачем?» 22.05   
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