
 

Рабочая 

программа по предмету «Окружающий мир»  В 1 классе "Д" 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана: 

 в  соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 



 с рекомендациями Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

 на основе авторской программы Н. Я. Дмитриевой, А. Н. Казакова 

 на основе положения МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО посёлка Солнечный 

Красноярского края. 

 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

географические, обществоведческие, исторические и другие знания и дает 

обучающемуся возможность ознакомления с естественными и социальными науками. 

Это обеспечивает целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека; развитие у младшего 

школьника опыта общения с людьми, обществом и природой. 

В ходе реализации рабочей программы решаются следующие задачи:  

 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, 

осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его 

противоречивости; 

 в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность 

мышления, историческое мышление, формировать экологическую культуру, 

элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормы 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.  

 

1.    Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

У школьников будут сформированы: 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 представление о причинах успеха в учебе; 

 интерес к учебному материалу; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых ситуаций; 

 знание основных моральных норм поведения; 

 осознание своей семейной идентичности. 

Ученик получит возможность для формирования: 

_ внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 



_ первичных умений оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев  

успешности учебной деятельности; 

_ представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

_ представления о ценности и уникальности природного мира, природоохране, 

здоровьесберегающем поведении. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 первоначальному умению выполнять учебные действия в устной, письменной речи, в 

уме. 

Ученик получит возможность научиться: 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями,товарищами; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 
Познавательные универсальные учебные действия. 
Ученик научится: 

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать изучаемые объекты окружающего мира с выделением их отличительных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого рисунка из его частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

основаниям (критериям); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять класс объектов по заданному признаку) 

Ученик получит возможность научиться: 

  ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 воспринимать смысл познавательного текста; 

 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения (например, 

природа: живая -неживая, животные - растения и т.д.); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости. 

Ученик получит возможность научиться: принимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 строить понятные для партнера высказывания; 



 задавать вопросы; 

 адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных 

задач. 

                                                           

2. Содержание учебного курса 

1 класс (66часов) 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Окружающий мир: природа, общество, труд 32 

2 Главная особенность Земли 15 

3 Мы - часть окружающего мира. 19 

Итого: 66 часов 

 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке,  природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  Курс обладает широкими воз-

можностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный 

курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности,   формирует   вектор   культурно-ценностных   

ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности.  Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии,  географии, обществознания,  истории, литературы и других дисциплин.  В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний 

могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с 

тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной области в системе начального 

общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Взаимозависимость теоретического и 

эмпирического при изучении окружающего мира реализуется в ходе раскрытия в содержании 

следующих линий: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».      
Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" 1 класс  

 



Календарно - тематическое планирование уроков  

по окружающему миру. 

 

№п/п Дата Тема урока К-во 

часов 

Домашнее задание 

План Факт 

1 РАЗДЕЛ: Окружающий мир:природа, общество, 

труд.(1 часть) 

32  

1 четверть   

1 1.09 1.09 Что такое окружающий мир. 1  

2 2.09 2.09 Где мы живем. 1  

3 8.09 8.09 Природа и её изменчивость. 1  

4 9.09 9.09 Природа – первый «учебник» 

человека. 
1  

5 15.09 15.09 Вселенная, или космос. 1  

6 16.09 16.09 Земля как планета.  1  

7 22.09 22.09 Луна – спутник Земли . 1  

8 23.09 23.09 Значение воды на Земле 1  

9 29.09 29.09 Значение воздуха на Земле 1  

10 30.09 30.09 Разнообразие природы 1  

11-12 6.10 

7.10 

6.10 

7.10 

Неживая и живая природа. 

Наблюдение за комнатными 

растениями. Движение их к 

свету 

2  

13 11.10 11.10 Живая природа. Животные 1  

14-15 14.10 

18.10 

14.10 

18.10 

Царства живой природы. 

Растения. Строение растений. 

Деревья, кустарники, травы 

2  

16 21.10 21.10 Зависимость растений от 

природных условий. Растения и 

человек. 

1  

17 25.10 25.10 Животные. 1  

18 28.10 28.10 Разнообразие растений и 

животных. 

1  



2 четверть. 

19 8.11 8.11 Природа и человек. 1  

20 11.11 11.11 Земная поверхность. 1  

21 15.11 15.11 Труд людей. 1  

22 18.11 18.11 Проверь себя. 1  

23 22.11 22.11 Поздняя осень. 1  

24 25.11 25.11 Модели и изображения Земли. 1  

25 29.11 29.11 Географическая карта. 1  

26 02.12 02.12 Азбука географии. 1  

27 06.12 06.12 Тепловые пояса. 1  

28 09.12 09.12 Облик Земли постоянно 

меняется. 

1  

29 13.12 13.12 Наш город. 1  

30 16.12 16.12 Так или не так? Проверь себя. 1  

31 20.12 20.12 Место и время. 1  

32 23.12 23.12 Как открывали новые земли. 1  

 

2 РАЗДЕЛ:  Главная особенность Земли. (2часть) 
15  

33 27.12 27.12 Появление и развитие жизни на 

Земле 

1  

3 четверть. 

34   Древние растения и животные 1  

35   Современные растения и животные 1  

36   Древняя и современная природа 

Земли. История Земли в схеме 
1  

37   Растительноядные и хищные 

животные 
1  

38   Природа зимой 1  

39   Становление человека. Предки 

человека 
1  

40   Человек-охотник и кочевник 1  

41   Человек прямоходящий 1  



42   Орудия труда 1  

43   Родовой строй 1  

44   Одомашнивание животных. 

Домашние животные и их предки 
1  

45   Начало оседлой жизни 1  

46   Земля рассказывает о себе 1  

47   Что ты узнал о Земле и наших 

предках. Проверь себя. 
1  

3 РАЗДЕЛ: Мы – часть окружающего мира. 19  

48   Кто такие мы? 1  

49   Мы разные по внешнему виду и 

по возрасту. 

1  

50   Мы живем в разных природных 

условиях. 

1  

51   Люди живут в разных странах 1  

52   Мы живем в разном времени 

суток. 

1  

53   Мы заняты разным делом 1  

54   Охрана окружающей среды 1  

55   Весна в природе 1  

56   Россия  - любимая наша страна. 1  

57   Транспорт и связь. 1  

58   Что вы знаете о своей стране. 1  

59-60   Из истории Древней Руси. 

Древнерусское государство. 

2  

61-62   Жизнь современной жизни. 

Правила поведения в 

общественных местах, на улице, 

в школе. 

2  

63   Законы современной жизни. 1  

64   Что мы узнали на уроках 

окружающего мира 

1  

65   Проверь себя. 1  

66   Весенняя экскурсия. 1  

ИТОГО: 66 ЧАСОВ.  

 



 


