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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1 класса составлена на основе 

авторской программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой , Москва, Издательство 

«Просвещение», 2019 г. 
 

Рабочая программа реализуется через УМК «Перспектива», учебники и рабочие тетради 

для обучающихся:  

1. Учебник. 1 класс. А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкая В 2 ч. Ч. 1., Ч.2 , Москва, 

Издательство «Просвещение» 2019 г. 

2. Рабочая тетрадь. 1 класс. А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкая В 2 ч. Ч. 1., Ч.2 , 

Москва, Издательство «Просвещение» 2019 г. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 умению использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 положительному отношению к школе и учебной деятельности; 

 первичному представлению о ценностях многонационального российского 

общества (образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной 

ценности, важной для разных народов); 

 ценностному представлению о своей семье и своей малой родине; 

 первичным представлениям об изменении человека и окружающего мира с 

течением времени, овладением первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе 

электронной; 

 представлениям о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – 

учебнику, рабочей тетради и др.); 

 первичному представлению о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первичному представлению о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 эстетическим чувствам, впечатлениям от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; эмоционально-нравственной отзывчивости на основе 

взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательному отношению к 

сверстникам, стремлению прислушиваться к мнению одноклассников; 

 потребности сотрудничества с взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

 первоначальной установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомству с правилами 

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознанию важности 

правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнению гигиенических 

процедур; 

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям через знакомство с 

трудом людей разных профессий. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради; 
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 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

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

своим успехам/неуспехам. 

 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

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

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

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 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «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 чём говорит 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

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

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД 

и пр.) по теме проекта. 
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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 своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 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; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 живого уголка 

 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 электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 
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Раздел 2. Содержание  учебного предмета 

 

2.1. Мы и наш мир    (11 ч) 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 

России и мира.  

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве 

народов России и мира.  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд 

людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана 

природы в традиционной культуре России и мира. 

2.2.  Наш класс    (13 ч) 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный 

коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; 

совместная учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим 

миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в 

школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной 

среде и окружающей обстановке. Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  

2.3. Наш дом и семья   (16 ч) 

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав.  
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Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. 

Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности 

ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. Семья и семейные традиции. 

Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: 

ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как 

ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение  

к мнению друг друга, духовная солидарность.  

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего 

края (по выбору). 

2.4. Город и село    (14 ч) 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края.  

2.5. Родная страна (8 ч) 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр и др.  

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Россия — многонациональная страна. 

Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд 

людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана 

природы в традиционной  культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

2.6. Человек и окружающий мир (5 ч) 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Объекты Всемирного 

наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и 

культурное наследие.  

Правила безопасного поведения в природе. 
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Раздел 3. Тематическое планирование  

 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Мы и наш мир     11 часов 

2. Наш класс     13 часов 

3. Наш дом и семья 16 часов 

4. Город и село     14 часов 

5. Родная страна 8 часов 

6. Человек и окружающий мир 6 часов 

ИТОГО: 68 ч. 
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Приложение  

 

Календарно-тематическое планирование «Окружающий мир»  

по УМК « Перспектива» для 1 класса 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Плановые сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

Примечание 

Мы и наш мир    (11 ч) 
 

1 Что такое окружающий мир. 

 

   

2 Природа. 

 
   

3 Неживая и живая природа. 

 

   

4 Культура. 

 
   

5 Культура. 

 
   

6 Природа в творчестве 

человека. 
   

7 Мы – люди. 

 
   

8 Как мы общаемся с миром. 

 
   

9 Люди – творцы культуры. 

 
   

10 Мир и безопасность. 

 
   

11 Основные и чрезвычайные 

ситуации. 
   

Наш класс    (13 ч) 

 

12 Наш класс в школе. 

 
   

13 Опасные ситуации в школе. 

 
   

14 Учитель – наставник и друг. 

 
   

15 Природа в классе. 

 
   

16 Как ухаживать за 

комнатными растениями. 
   

17 Что растет у школы. 

 
   

18 Мир за стеклянным берегом. 

 
   

19 Кто еще у нас живет? 
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20 Какие бывают животные. 

 
   

21 Делу – время. 

 
   

22 Книга – друг и наставник. 

  
   

23 Потехе – час. 

 

   

24 Обобщающий урок по теме 

«Наш класс». 
   

Наш дом и семья   (16 ч) 

 

25 Мы в семье. 

 
   

26 Моя семья – часть моего 

народа. 
   

27 Природа в доме. 

 
   

28 Откуда в наш дом приходят 

вода, газ, электричество. 
   

29 Украшения нашего дома. 

Красивые камни в нашем 

доме . 

   

30 Комнатные растения у нас 

дома. 
   

31 Выйдем в сад. 

 
   

32 Овощи и фрукты на нашем 

столе. 
   

33 Про хлеб и кашу, про чай и 

кофе. 
   

34 Дикорастущие и культурные 

растения. 
   

35 Собака в нашем доме. 

 

   

36 Кошка в нашем доме. 

 
   

37 Дикие и домашние 

животные. 
   

38 С утра до вечера. 

 
   

39 Опасность у тебя дома. 

 
   

40 Подведём итоги. 

 

   

Город и село    (14 ч) 
 

41 Мы в городе. 

 
   

42 Красота любимого города. 
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43 Природа в городе. 

 
   

44 Что растёт в городе. 

 
   

45 Чудесные цветники. 

 
   

46 В ботаническом саду. 

 

   

47 Кто живёт в парке. 

 
   

48 В зоопарке. 

 
   

49 Войдём в музей! Экскурсия. 

 
   

50 В театре. 

 
   

51 Мы помним наших земляков. 

 
   

52 Хлеб- всему голова. 

 
   

53 Все профессии важны. 

 
   

54 Правила дорожного 

движения 
   

Родная страна (8 ч) 
 

55 Россия – наша Родина. 

 

   

56 Москва – столица России. 

 

   

57 Мы – семья народов России. 

 

   

58 Природа России. 

 

   

59 Охрана природы. 

 

   

60 Красная книга России. 

 

   

61 Заповедные тропинки. 

 

   

62 Правила безопасного 

поведения в лесу. 

   

Человек и окружающий мир (6 ч) 

 

63 Взгляни на человека! 

 

   

64 Всему свой черёд. 

 

   

65 У каждого времени свой 

плод. 

   

66  Я – часть мира.    
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67 Будь здоров! 

 

   

68 Подведём итоги. 
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