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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Предмет:   окружающий мир                                          
Класс: 1     
Уровень образования : начальное общее образование   
Уровень изучения предмета:  базовый  
Количество часов:    66 часов 2 часа в неделю    
Программа разработана  
на основе:  Рабочая программа  разработана на основе авторской программы А.А.Плешакова, 
2014 г.; М.: «Просвещение», в соответствии с ФГОС начального общего образования  и 
основной образовательной программой образовательного учреждения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта, Примерной образовательной программы 
начального общего образования, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий 
мир»* (см. Примечание). 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях.  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 
методических рекомендаций: 

1. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101) 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 (ред. от 26.11.2010) «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

 
4.Примерные программы начального общего образования: Письмо МОиН Российской 

Федерации № 03–1263 от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам 
федерального базисного учебного плана»; 

5.Учебный план МБОУ«Желябовская СОШ»на 2022/2023 учебный год; 
6. Локальный акт МБОУ«Желябовская СОШ» (об утверждении структуры рабочей 

программы).Приказ №359 от31.08.2022г 
 
Цель изучения курса «Окружающий мир» для обучаемых 1 класса – помочь ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 
природы и культуры в их единстве, подготовить поколение нравственно и духовно зрелых, 
активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на 
созидательное обустройство родного города, родной страны и планеты Земля. 

Курс обладает широкими возможностями для формирования у первоклассников 
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 начать освоение основ адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. 
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Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин, изучаемых в первом 
классе. Предмет «Окружающий мир» использует и подкрепляет умения, полученные на 
уроках чтения, русского языка, математики, музыки, изобразительного искусства, технологии 
и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомясь с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях, первоклассник осмысливает личный опыт познания явлений окружающего 
мира, что будет способствовать обеспечению в дальнейшем его  личного и социального 
благополучия. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом 
начального общего образования и представлены в программе содержательными блоками 
«Человек и природа», «Человек и общество». 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Человек и природа. 
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Признаки  предметов (цвет, форма, сравнительные размеры 
и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 
смена времени суток, рассвет, ветер, закат, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. Солнце – ближайшая к нам звезда, 
источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее представление о 
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли, Луна – естественный спутник Земли. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном крае 
на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). 
Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоёмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные 

ископаемые. Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, кремень, 
известняк. Их значение в хозяйственной деятельности человека.  

Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения 
цветника, деревья). Бережное отношение человека к растениям. 

Грибы (съедобные и ядовитые). 
Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края.  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 
отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 
окружающей местности). 

Правила поведения в природе. 
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Человек и общество. 
Человек – член общества. Взаимоотношения человека  с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению.  
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и 
фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; 
личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 
и укрепления здоровья. Основы правильного питания. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 
Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила 

пользования транспортом.  Средства связи: почта, телеграф, телефон. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 
Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: герб, 

гимн, флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной закон 
РФ. Права ребёнка. 

Президент РФ – глава государства. 
Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День семьи и др. 

Москва – столица России. 
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам. 
Родной край – частица России. Родной город, регион: название, основные 

достопримечательности. Особенности труда людей родного края, профессии. Важные 
сведения  из истории родного края. 

 
Тематическое  планирование 

1 класс 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов, тем 

Модуль 
«Урочная 
деятельность» 

Практическая часть Интернет-ресурсы 

Количеств
о часов 

экскурсия  

1. Раздел «Что и 
кто?»  

День знаний. 20 2 http://school-
collection.edu.ru/  
https://uchi.ru/teache
rs/lk/main 
https://infourok.ru/ 
http://bird.geoman.ru 
http://nation.geoman
.ru 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Печатные пособия. 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 
ч. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс : пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2011. 

3. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Проверим себя : тетрадь для учащихся 1 класса 
начальной школы / А. А. Плешаков. – М. : ВИТА-ПРЕСС, 2011. 

4. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 1 класс : пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М. : 
Просвещение, 2011. 

5. Плешаков, А. А. От земли до неба : атлас-определитель : пособие для учащихся 
общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2011. 

6. Плешаков, А. А. Зелёные страницы : кн. для учащихся нач. кл. / А. А. Плешаков. – М. : 
Просвещение, 2011. 

7. Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической  этики : пособие 
для учащихся общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков, А. А. Румянцев. – М. : 
Просвещение, 2011. 

8. Плешаков, А. А. Окружающий мир / А. А. Плешаков // Сборник рабочих программ 
«Школа России». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. 
Анащенкова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 
Окружающий мир : электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова (CD). 

3. Наглядные пособия. 
Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Окружающий мир» А. А. Плешакова. 

4. Материально-технические средства. 

2. Раздел «Как, 
откуда и куда?» 

День защиты 
животных. 

12 2 https://uchi.ru/teac
hers/lk/main 
http://Historic.Ru 
http://www.laddition
.com 
http://invertebrates.g
eoman.ru 

3. Раздел «Где и 
когда?» 

День матери в 
России. 

12 2 https://uchi.ru/teache
rs/lk/main 
https://infourok.ru/ 

4. Раздел «Почему и 
зачем?» 

Всемирный 
день Земли 

       22 2 https://demiart.ru/for
um/  
https://infourok.ru/ 
http://www.apus.ru/s
ite.xp 

ИТОГО  66 8  
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Компьютерная техника, экспозиционный экран, аудиторная доска с магнитной 
поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Печатные и другие пособия 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в 
классе научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым 
материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, 
обществоведческого, исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи.  

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:  
– таблицы (строение растения, организм человека);  
– иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); 
– модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 
– муляжи фруктов и овощей; 
– макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений 

(по возможности); 
– разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; 

плоскостные или объёмные модели молекул; 
– гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 
– предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного 

края); 
– живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 
Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы 

ухода за растениями и животными.  
 

Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, животных, 
пакеты для сбора природного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора, 
фотоаппарат и видеокамера (по возможности). 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
– демонстрационный экземпляр микроскопа; 
– комплект луп для работы в группах по 5-6 человек; 
– демонстрационный экземпляр флюгера; 
– демонстрационный экземпляр барометра; 
– демонстрационный экземпляр бинокля; 
– демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, 

биметаллического, медицинского) для измерения температуры воздуха, воды и тела. 
Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся 

действуют с различными предметами – рассматривают, определяют признаки и свойства, 
сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный 
материал на пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, 
гербарными листами, можно использовать природный материал, собранный на экскурсиях.  

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь пластилин 
(гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами.  

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: 
посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), измерительные и осветительные приборы 
(свеча, фонарик), фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, 
семена растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.). 

Интернет-ресурсы: 
Сайт Учи.ру; видео уроки сайт Инфоурок 
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