
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

начального общего образования 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 КЛАСС 

 

Желенговская Елена Владимировна 

Гладких Нина Петровна 

Калашникова Анна Всеволодовна 

Алехина Екатерина Валерьевна 

Гладких Юлия Анатольевна 

 

Утверждена на заседании 

 педагогического совета 

Протокол № 1 

от «28» августа 2020г. 

 

2020/2021 учебный год 

г. Пермь 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

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

Федерации» на основании федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

ФГОС НОО, Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Инженерная школа» г. Перми, авторской программы курса «Окружающий мир» А.А. Плешаков. 

Изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

- 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 и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 

- осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Для реализации данной рабочей программы отводится 66 часов в год (2 часа в неделю). 

Для реализации данной программы используется учебная и учебно-методическая литература по 

окружающему миру 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Программа учебного курса 1-4 класса. 

2. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» Максимова Т.Н. 1 класс - М: ВАКО, 2014. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 1 класса в 2-х ч. М.: Просвещение, 2020. 

4. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных классов. - М.: 

Просвещение, 2016



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММЫ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

Знать: 

- название нашей планеты, родной страны и ее столицы, региона, где живут учащиеся, 

- родного города; 

- государственную символику России; 

- государственные праздники; 

- основные (легко определяемые) свойства воды; 

- общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

- правила сохранения и укрепления здоровья; 

- основные правила поведения в окружающей среде. 

Уметь 

- различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя 

из изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения; 

- установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

- оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и участия 

в ее охране; 

- удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете. 

В рабочую программу по окружающему миру включены темы, связанные с формированием 

инженерной культуры, в соответствии с Программой развития МАОУ «Инженерная школа» г. 

Перми. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Задавайте вопросы! 1 ч. 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зеленые 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 «экология»? 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ раздела Название темы раздела 

Количество 

часов 

1 Задавайте вопросы! 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

 Итого 66 

Предусмотрено проведение: 

практических работ - 11, проектов - 4, опыт - 1, комплексной контрольной работы - 1. 




