
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

Согласована:                                          Утверждаю: 

заместитель директора по УМР           директор МБОУ «Павловская СОШ» 

________/Жирнова Т. А./                      _______/Богомазова Л. С./ 

                                                                 Приказ №170  от «28» августа  2020 г. 

 
 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 «Окружающий мир», 1 класс 

 

2020-2021 учебный год 

 

разработана на основе авторской программы 

А. А. Плешакова «Окружающий мир» 
 

 
 

 

 

Рассмотрена: 

МО учителей начальных классов 

МБОУ «Павловская СОШ» 

Протокол № 1 от  «27 » августа 2020 г. 

 

 

                                                Составители: 

Брютова  О.В., 

Любимова Н.И.., 

Ракова Е.В., 

Слизункова Е.В., 

учителя начальных классов 

МБОУ «Павловская СОШ» 

 

 

 

                                                    Павловск, 2020 

 

 

 



 
Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту 2009 г.  и составлена на основе авторской 

программы «Окружающий мир» для 1-4 классов Плешакова А. А. – М.: Просвещение, 2014 и 

методических рекомендаций А. А. Плешакова, М. И. Ионовой, О. Б. Кирпичевой, А. Е. 

Соловьевой. – М.: Просвещение, 2014. Реализует в полном объеме содержание авторской 

программы. 

Согласно программе на изучение программного материала отводится 2 часа в неделю. 

Исходя из учебного плана школы, на изучение курса «Окружающий мир» отведено 2 часа в 

неделю (66 часов в год). Дополнений и изменений в рабочей программе нет. 

 

Планируемые предметные результаты  

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) 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; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

Знать: 

• название нашей планеты, родной страны и её 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 изизученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 

Использовать приобретённые 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 её охране; 



• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

В результате изучения окружающего мира ученик научится: 

✓ называть планету, на которой живет, родную страну и ее столицу; 

регион, город, где живут учащиеся; 

✓ называть государственную символику России; 

✓ называть общие признаки живых организмов; 

✓ называть основные условия благополучной жизни растений и животных; 

✓ соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья; 

✓ соблюдать основные правила поведения в окружающей среде (на 

дорогах, в школе); 

✓ называть основные профессии людей и определять взаимопомощь 

людей разных профессий; 

✓ называть основные группы животных и растений; 

✓ соблюдать правила поведения в природе; 

✓ называть основные признаки каждого времени года; 

✓ называть основные помещения школы; 

✓ называть улицы, расположенные вблизи школы и дома; 

✓ называть основные учреждения культуры, быта; 

✓ определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

✓ пользоваться словами, указывающими направления и время; 

✓ наблюдать, делать умозаключения; 

✓ различать профессии людей; 

✓ различать растения и животных; 

✓ различать объекты природы; 

✓ различать части растения, отображать их на рисунке; 

✓ приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 

раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

✓ показывать сушу и воду на глобусе; 

✓ ориентироваться в помещениях школы; 

✓ различать знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые 

для соблюдения безопасности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

✓ обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, сравнения; 

✓ уход за растениями (животными); 

✓ выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения; 

✓ оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения 

в природе и участия в ее охране; 

✓ составления описательного рассказа по картине, наблюдаемого объекта 

во время экскурсии; 

✓ удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации. 

Получит возможность научиться: 

Самостоятельно или с помощью взрослых учащиеся могут 

✓ проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 



✓ группировать и классифицировать объекты живой и неживой природы; 

✓ сознательно выполнять правила экологического поведения; 

✓ высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и 

правил гигиены; 

✓ определить по внешнему виду названия различных растений; 

Самостоятельно и уверенно учащиеся могут 

✓ измерить длину небольшого тела; времени по часам; 

✓ описать объект по 2-3 признакам; сравнивать однородные объекты 

(листья деревьев, горные породы), выявить «лишний» объект; 

✓ выявить во время экскурсии или обсуждения в классе экологические 

проблемы своей местности и рассказать о них, назвать некоторые пути их решения; 

сортировать мусор для его раздельного сбора; 

✓ по рисункам узнавать 3-5 животных и растений, приводить примеры 

положительного и отрицательного воздействия человека на природу; высказывать 

оценивающие суждения о поведении человека в природе; 

✓ перечислить основные элементы режима дня и гигиенических норм; 

✓ назвать характер действий дорожной ситуации исходя из правил 

дорожного движения; 

✓ приводить примеры насекомых, рыб, зверей. 

Содержание учебного предмета 

 

Введение (1 ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями. 

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 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 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? 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 

берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда? (11 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут 

белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда 

изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми? 

 

Почему и зачем? (22 ч) 

Почему Солнце светит днем, а звёзды - ночью? Почему Луна бывает разной? Почему 

идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы 

любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы 

будем соблюдать тишину? 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»? 

 



Основным видом организации учебного процесса является урок. Формы 

работы:фронтальная; парная; групповая; индивидуальная. 

 

Формы и методы обучения 

 

Формы обучения Методы и приемы обучения 

Фронтальная форма 

обучения 

Словесная и наглядная передача учебной 

информации одновременно всем учащимся, обмен 

информацией между учителем и детьми 

Индивидуальная 

форма обучения 

(организация 

самостоятельной работы) 

Работа с учебником, выполнение 

самостоятельных или контрольных заданий, устный 

ответ у доски, индивидуальное сообщение новой для 

класса информации 

Групповая (парная) 

форма обучения; группы 

сменного состава 

Организация парной работы или выполнение 

Дифференцированных заданий группой школьников 

 (с помощью учебника, карточек, классной доски) 
 

Учебно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

уроков 

Кол-во 

часов 
Тип урока 

Примеча

ние 

 Задавайте вопросы! 1 ч   

1 Задавайте вопросы! 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

 Что и кто? 20 ч   

2 Что такое Родина? 1 ч комбинированный урок  

3 Что мы знаем о народах 

России? 

1 ч урок изучения нового 

материала 

 

4 Что мы знаем о Москве? 1 ч комбинированный урок  

5 Проект «Моя малая Родина» 1 ч комбинированный урок  

6 Что у нас над головой? 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

7 Что у нас под ногами? 

Практическая работа 

«Определяем камни» 

1 ч урок изучения нового 

материала 

 

8 Что общего у разных растений? 

Практическая работа «Изучаем 

части растений» 

1 ч урок изучения нового 

материала 

 

9 Что растёт на подоконнике? 

Практическая работа 

«Определяем комнатные 

растения» 

1 ч комбинированный урок  

10 Что растет на клумбе? 

Практическая работа 

«Определяем растения клумбы» 

1 ч комбинированный урок  

11 Что это за листья? 1 ч урок изучения нового  



Практическая работа 

«Определяем деревья по 

листьям» 

материала 

12 Что такое хвоинки? 

Практическая работа 

«Определяем хвойные деревья» 

1 ч урок изучения нового 

материала 

 

13 Кто такие насекомые? 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

14 Кто такие рыбы? 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

15 Кто такие птицы? Практическая 

работа «Исследуем перья птиц» 

1 ч урок изучения нового 

материала 

 

16. Кто такие звери? Практическая 

работа «Исследуем шерсть 

зверей» 

1 ч урок изучения нового 

материала 

 

17 Что окружает нас дома? 1 ч комбинированный урок  

18. Что умеет компьютер? 1 ч комбинированный урок  

19 Что вокруг нас может быть 

опасным? 

1 ч комбинированный урок  

20 На что похожа наша планета? 1 ч комбинированный урок  

21 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и 

кто?». Презентация проекта 

«Моя малая Родина» 

1 ч урок контроля  

 Как, откуда и куда? 12 ч   

22 Как живет семья? Проект «Моя 

семья» 

1 ч комбинированный урок  

23 Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит? 

Практическая работа 

«Выполняем опыты с водой» 

1 ч комбинированный урок  

24 Откуда в наш дом приходит 

электричество? Практическая 

работа «Собираем 

электрическую цепь» 

1 ч комбинированный урок  

25 Как путешествует письмо? 1 ч комбинированный урок  

26 Куда текут реки? Практическая 

работа «Готовим морскую 

воду» 

1 ч комбинированный урок  

27 Откуда берутся снег и лед? 

Практическая работа 

«Выполняем опыты со снегом и 

льдом» 

1 ч комбинированный урок  

28 Как живут растения? 

Практическая работа «Учимся 

ухаживать за комнатными 

растениями» 

1 ч комбинированный урок  

29 Как живут животные? 

Практическая работа «Учимся 

ухаживать за животными 

живого уголка» 

1 ч комбинированный урок  



30 Как зимой помочь птицам? 

Практическая работа «Учимся 

мастерить кормушки и 

подкармливать птиц» 

1 ч комбинированный урок  

31 Откуда берется и куда девается 

мусор? Практическая работа 

«Учимся сортировать мусор» 

1 ч комбинированный урок  

32 Откуда в снежках грязь? 

Практическая работа 

«Исследуем снежки и снеговую 

воду» 

1 ч комбинированный урок  

33 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?». Презентация 

проекта «Моя семья» 

1 ч урок контроля  

 Где и когда? 11 ч   

34 Когда учиться интересно? 1 ч комбинированный урок  

35 Проект «Мой класс и моя 

школа» 

1 ч комбинированный урок  

36 Когда придет суббота? 1 ч комбинированный урок  

37 Когда наступит лето? 1 ч комбинированный урок  

38 Где живут белые медведи? 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

39 Где живут слоны? 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

40 Где зимуют птицы? 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

41 Когда появилась одежда? 1 ч комбинированный урок  

42 Когда изобрели велосипед? 1 ч комбинированный урок  

43 Когда мы станем взрослыми? 1 ч комбинированный урок  

44 Проверим и оценим свои 

знания по разделу «Где и 

когда?». Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

1 ч урок контроля  

 Почему и зачем? 22 ч   

45 Почему Солнце светит днем, а 

звёзды - ночью? 

1 ч урок изучения нового 

материала 

 

46 Почему Луна бывает разной? 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

47 Почему идет дождь и дует 

ветер? 

1 ч урок изучения нового 

материала 

 

48 Почему звенит звонок? 

Практическая работа «Изучаем 

возникновение звуков» 

1 ч урок изучения нового 

материала 

 

49 Почему радуга разноцветная? 1 ч урок изучения нового 

материала 

 

50 Почему мы любим кошек и 

собак? 

1 ч комбинированный урок  

51 Проект «Мои домашние 

питомцы» 

1 ч комбинированный урок  

52 Почему мы не будем рвать 1 ч комбинированный урок  



цветы и ловить бабочек? 

53 Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

1 ч комбинированный урок  

54 Зачем мы спим ночью? 1 ч комбинированный урок  

55 Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 

1 ч урок изучения нового 

материала 

 

56 Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

1 ч комбинированный урок  

57 Зачем нам телефон и телевизор? 1 ч комбинированный урок  

58 Зачем нужны автомобили? 1 ч комбинированный урок  

59 Зачем нужны поезда? 1 ч комбинированный урок  

60 Зачем строят корабли? 1 ч комбинированный урок  

61 Зачем строят самолеты? 1 ч комбинированный урок  

62 Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 ч комбинированный урок  

63 Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 ч комбинированный урок  

64 Зачем люди осваивают космос? 1 ч комбинированный урок  

65 Почему мы часто слышим 

слово «экология»? 

1 ч урок изучения нового 

материала 

 

66 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Почему и зачем?». 

Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы» 

1 ч урок контроля  

                             Итого 66 ч   

 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

1. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ А. А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2014г. 

2. Л.Л. Тимофеева, И.В. Бутримова Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными 

разработками. Учебное пособие для общеобразовательных организаций,  М: Просвещение, 

2017г. 

3. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / А. А. 

Плешаков. – М.: Просвещение, 2017г. 

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2020г. 

 

     

 

 

 



Лист дополнений и изменений «Окружающий мир» 1 класс 

Дата 

внесения 

изменений 

Характеристика изменений Реквизиты документа, 

которым закреплено 

изменение 

Подпись лица, 

внесшего запись 
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