
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  Федерации» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 31.01.2012 № 69, от 

18.12.2012г. №1060, от 29.14.2014г. №1643, от 31.12.2015г.№1576) 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 2-

е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения).  

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г.  № 1155-р)  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. №85, 

от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. №81) 

 Основной образовательной программы начального  общего образования МАОУ СОШ №15 

им.Г.Е.Николаевой г.Томска; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №15 им. Г.Е.Николаевой г.Томска.  

 

УМК по предмету «Окружающий мир»  1 класс (66 часов) Авторы: А.А.Плешаков; 

М.Ю.Новицкая.  
 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и социальной среды и его 

места в этой среде как личности; 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой. 

Задачи курса: 

- формировать предметные и универсальные способы действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе;  

-  развивать умение учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;  

-  создать психолого-педагогические условия для индивидуального прогресса в основных сферах 

личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему 

базовых культурных ценностей российского общества.  

- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные достижения;  

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-следственных связей 

между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, 

его противоречивости; 

- познакомить с нормативным аспектом содержания экологического образования   правилами 

(предписаниями и запретами) поведения человека и его деятельности в природном и социальном 

окружении; 



- развивать логичность и самостоятельность мышления, развивать историческое мышление, формировать 

экологическую культуру, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-  формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, классифицировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и времени; работать с картами, 

таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей литературе, пользоваться справочниками, 

развивать устную и письменную речь; 

- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт и др. с 

получением информации из разных источников); 

-  воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитывать 

чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к своей семье, истории, культуре, 

способствовать эстетическому воспитанию. 

- развивать интерес младших школьников к проблемам окружающей среды и формировать представление о 

научной картине мира.  

Место учебного предмета в базисном учебном плане 

В первом классе изучение предмета рассчитано на 66 ч (2 часа в неделю, 33 учебные недели).   

 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебной программы  по предмету 

«Окружающий мир» к концу 1-го года обучения 

— освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира.  

Учащиеся должны знать: 
— свой домашний адрес и адрес школы; 

— правила безопасности при переходе улицы; 

— правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений культуры; 

правила поведения во время экскурсий по городу и за городом; 

— основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 

Учащиеся должны уметь: 
— различать объекты неживой и живой природы; 

— различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и домашних 

животных, предметов старинного и современного обихода и природных материалов, из которых 

они изготовлены; 

— различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной культуры; 

— приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры определенного народа 

России (колыбельные песни, сказки, национальные блюда, семейные традиции и т. п.); 

— рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена 

знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 

— сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от детства до 

старости). 

  
2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 1 класс (66 ч) 

Мы и наш мир (9 ч) 
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 (13 ч) 
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 (17 ч) 
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 (14 ч) 
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 (8 ч) 
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 (5 ч) 
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. 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота 

и добро в жизни природы и человека. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или кинотеатра, 

просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих человеческие судьбы. Чтение 

литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, представляющими динамику 

внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни. 

Тема года: «Открытие мира в кругу верных друзей» 
 В 1 классе основное внимание уделяется развитию дружеских и добросердечных отношений, ведь 

дети только начинают входить в новый для них школьный мир с его требованиями и сложными 

для малышей правилами. Адаптация к школе часто бывает болезненной и ведет к появлению 

неуверенности в себе, излишней застенчивости. Нервные перегрузки могут стать причиной 

отклонения в поведении — агрессивности, повышенной возбудимости, озлобленности. Чтобы 

избежать этих трудностей, необходимо создать в классе такую атмосферу, в которой дети 

чувствовали бы себя уверенно и защищенно. Поэтому название темы года — «Открытие мира 

в кругу верных друзей» — представляется достаточно емким. В течение учебного года 

первоклассники будут не только осваивать азы курса «Окружающий мир», но и учиться азам 

дружбы. Эта наука не менее сложная, чем любая другая. Она требует отзывчивости, чуткости, 

ответственного отношения, самоотверженности. Ребятам предстоит узнать, что такое верность, 

долг, обязательность. Они уже сталкиваются с негативными качествами и поступками своих 

одноклассников. Но, соприкасаясь со светлыми и темными сторонами характера людей, дети 

постепенно расширяют свой жизненный опыт и представления о добре и зле. В этом им помогут 



как реальные примеры из повседневной жизни, так и опыт, полученный из книг и фильмов. 

Огромное место в воспитании дружбы и чувства долга играет введение кодекса чести класса. 

Отталкиваясь от житейских проблем, волнующих ребят, необходимо, однако, по возможности 

переводить разговор на более возвышенные темы: о героях — защитниках Родины, их смелости, 

стойкости и верности долгу; о том, что воины, которые жили много лет назад, отстаивали не 

только свободу нашего государства, но и нашу личную свободу. Былинные богатыри и солдаты 

Великой Отечественной войны равно достойны уважения и восхищения. Их имена и подвиги 

знать необходимо, чтобы научиться отличать истинную храбрость от показной бравады, честность 

от изворотливости, верность долгу от пустого упрямства. Внимание можно уделить и знакомству 

детей со святыми, которые являются нашими невидимыми заступниками и помощниками 

в добрых делах. Детям важно помнить о тех святых, имена которых они носят. Это поможет им 

задуматься о том, как вести себя, чтобы быть достойными этих имен. 

 В круг друзей ребята могут включить и литературных героев. Учитель может использовать их 

«авторитет» для обсуждения каких-либо проблемных ситуаций и объяснения плохого и хорошего 

в жизни. Наблюдая за отношениями детей в классе, корректируется  их поведение при 

возникновении конфликтов и личностного неприятия (конфликтующим ученикам даются общие 

задания, объединяются  в пары в урочной и в неурочной деятельности. Одновременно идет 

знакомство с правилами этикета, привитие  хороших манер. С некоторыми важными правилами 

дети 6—7 лет уже знакомы, однако они еще не научились понимать их важность для жизни 

в обществе. Среди наиболее значимых для этого возраста- формы обращения к старшим 

и сверстникам, правила поведения в школе и классе, дома и в гостях, за столом, на улице, 

в транспорте, при посещении музеев, театров, заповедников. 

  

3. Тематическое планирование предмета «Окружающий мир» 1 класс 

 

№ урока Тема урока Кол-во ч. 

1 Что такое окружающий мир.  1 

2 Природа. (Урок-экскурсия) 1 

3 Неживая и живая природа. (Урок-экскурсия) 1 

4 Культура. 1 

5 Природа в творчестве человека. 1 

6 Мы – люди. 1 

7 Как мы общаемся с миром.  1 

8 Как мы общаемся с миром.  (Урок-экскурсия) 1 

9 Люди – творцы культуры. (Урок –экскурсия) 1 

10 Мир и безопасность. 1 

11 Опасные и чрезвычайные ситуации. 1 

12 Наш класс в школе. 1 

13 Мы – дружный класс. 1 

14 Учитель – наставник и друг. 1 

15 Природа в классе. 1 

16 Как ухаживать за комнатными растениями. 1 

17 Что растёт у школы. 1 

18 Мир за стеклянным берегом. 1 

19 Кто ещё у нас живёт? 1 

20 Какие бывают животные. 1 

21 Делу – время. 1 



22 Книга – друг и наставник. 1 

23 Потехе – час. Обобщение по теме. 1 

24 Мы в семье. 1 

25 Моя семья – часть моего народа. 1 

26 Природа в доме. 1 

27 Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество 1 

28 Красивые камни в нашем доме. 1 

29 Комнатные растения у нас дома. 1 

30 Выйдем в сад и огород 1 

31 Овощи и фрукты на нашем столе. 1 

32 Про хлеб и кашу, про чай и кофе. 1 

33 Дикорастущие и культурные растения. 1 

34 Собака в нашем доме. 1 

35 Кошка в нашем доме. 1 

36 Дикие и домашние животные. 1 

37 Моя коллекция. 1 

38 С утра до вечера. Обобщение по теме. 1 

39 Красота любимого города 1 

40 Мы в городе 1 

41  Красота родного села 1 

42 Мы в селе 1 

43 Природа в городе. 1 

44 Что растёт в городе. 1 

45 Чудесные цветники. 1 

46 В ботаническом саду. 1 

47 В зоопарке. 1 

48 Войдём в музей! Экскурсия. 1 

49 Мы помним наших земляков. 1 

50 Хлеб – всему голова. 1 

51 Все профессии важны. Обобщение по теме. 1 

52 Россия – наша Родина. 1 

53 Природа России. 1 

54 Москва – столица России. 1 

55 Мы – семья народов России. 1 

56 Моя коллекция 1 

57 Охрана природы. 1 

58 Красная книга России. 1 

59 Заповедные тропинки. Экскурсия. 1 

60 Взгляни на человека! 1 

61 Всему свой черёд. 1 

62 У каждого времени свой плод. 1 

63  Я – часть мира. 1 

64-66 За  страницами  учебника 3 



 


