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Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1576);  

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

 Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный год; 

 Федерального перечня учебников. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

А.А. Плешаков, Окружающий мир. 1 класс. Учебник в  2-х частях, Просвещение, 2016. 

А.А. Плешаков, Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь в  2-х частях, Просвещение, 

2016. 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс (Диск CD-ROM), автор 

А.А. Плешаков. 

Реквизиты программы: 

Окружающий мир. А.А. Плешаков. - М.: Астрель, 2016 

 

Раздел 1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные результаты:  
У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, 

на улице, в общественных местах; 

 понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения 

здоровья; 

 понимание необходимости бережного отношения к природе; 



могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к членам 

семьи; 

 понимание своей сопричастности к жизни страны; 

понимание красоты окружающего мира 

 

1.2 Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД                                                                                                          
Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

 понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные 

листы. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий 

учебника; 

 замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников/ 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

 устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, 

дней недели, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов; 

 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

 группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

 оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

 сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно 

выбранного проекта. 

1.3 Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

 основные части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги); 

 органы чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа) и их значение; 

 виды эмоционального состояния человека (грустный, веселый, удивленный, 

испуганный); 

 о здоровом образе жизни и элементарных правилах личной гигиены; 

 о предметах личной гигиены и их назначении; 

 о профессиях родителей и работников школы; 



 о безопасном поведении дома, в школе, на улице, в природе и общественных 

местах; 

 свои имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

 название страны, ее столицу; 

 герб и флаг России; 

 виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 

 названия частей растений; 

 отличительные признаки деревьев, кустарников и травянистых растений, 

лиственных и хвойных растений; 

 названия некоторых насекомых, рыб, птиц и зверей (по 3  представителя); 

 о значении домашних животных в жизни человека; 

 наиболее характерные признаки времен года (состояние неба, тепло или холодно, 

виды осадков, состояние растений и животных); 

 названия месяцев в году и дней в неделе; 

 названия некоторых охраняемых растений и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать эмоциональные состояния людей (грусть, веселье, удивление, испуг); 

 выполнять элементарные правила личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, в природе и 

общественных местах; 

 приводить примеры видов труда людей; 

 вежливо выражать приветствие, благодарность, просьбу; правильно вести себя за 

столом и в общественных местах; 

 различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод); 

 приводить примеры дикорастущих и культурных растений, домашних и диких 

животных; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 правильно вести себя в природе. 

Учащиеся могут знать: 

 названия основных возрастных периодов жизни человека (младенец, дошкольник, 

школь ник, подросток, взрослый, старый человек); 

 о самонаблюдении и самоконтроле; 

 о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 

 некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей); 

 условия жизни растений и животных: свет, тепло, вода, воздух, почва; 

 как развивается растение; 

 о разнообразии способов движения и питания животных; 

 гимн России. 

Учащиеся могут уметь: 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

 выращивать растение одним из изученных способов (из семени, луковицы, 

черенка, листа); 

 приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей); 

 рассказывать о разнообразии труда людей; 

 устанавливать родственные связи между объектами живой природы; 

 пользоваться схемами, таблицами, справочной литературой. 

В результате изучения курса выпускники начальной школы заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 



жизни, освоят элементарные нормы адекватного природои культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 Человек и природа 

 Выпускник научится: 

 -узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 -описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 -сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 -проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 -использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

 -использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 -использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 -обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 -определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 -понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 -использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 -осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 -пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 -выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 -планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

 Человек и общество 

 Выпускник научится: 

 -узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 



мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

 -различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

 -используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 -оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 -использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 -осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 -ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

 -наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, социума, этноса, страны; 

 -проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 -определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Пришла пора учиться (13 ч) 

Что изучает предмет «Окружающий мир». 

Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в 

школе. Правила поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения 

учитель — ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к школьному 

имуществу. 

Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила 

безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня. 

Человек (13 ч) 

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, 

взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, 

уши, язык, кожа и их значение. 

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, 

туловище, руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные условия 

здорового образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, 



закаливание, занятия физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, 

веселье, злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать 

эмоциональные состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые представления 

о самонаблюдении и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в 

жизни человека. 

Природа в жизни человека (20 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и 

воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление 

о сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в 

жизни растений и животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, 

цветок, плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые 

растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. 

Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 

Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание 

животных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за 

домашними животными. Значение домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и 

животные, их охрана. Красная книга. 

Человек среди людей (20 ч) 

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, 

населяющих нашу страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 

Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). 

Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, 

обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила 

безопасного поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение 

благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в 

транспорте и общественных местах. 

Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, 

зима, весна). 

 

Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ п/п Раздел Количество часов по 

рабочей программе 

1 Пришла пора учиться 13 

2 Человек 13 

3 Природа в жизни человека 21 

4 Человек среди людей 19 

Итого:  66 

 



Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 1 "А" класса 
 

№ п/п Раздел/Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Причины 

коррекции 

 Раздел 1. Пришла пора 

учиться  

13    

1.  Что такое окружающий мир.  

С.3-5 

1    

2.  Ты и твое имя. С.8-9 1    

3.  Экскурсия «Твоя школа» 1    

4.  Твоя школа. С.10-11 1    

5.  Экскурсия «Во дворе школы» 1    

6.  Во дворе школы. С.12-13 1    

7.  Экскурсия «Вот и лето 

прошло» 

1    

8.  Вот и лето прошло. С.14-15 1    

9.  Экскурсия «Дорога в школу» 1    

10.  Дорога в школу. С.16-19 1    

11.  Твой режим дня.   С.20-21 1    

12.  Экскурсия   «Осень» 1    

13.  Осень. С.22-27 1    

 Раздел 2. Человек  13    

14.  Как ты рос. С.30-33 1    

15.  Как ты воспринимаешь 

мир.С.34-37 

1    

16.  Как ты воспринимаешь 

мир.С.34-37 

1    

17.  Твое тело. С.38-39 1    

18.  Как ты питаешься. С.40-41 1    

19.  Твоя одежда .С.42-43 1    

20.  Твоя одежда .С.42-43 1    

21.  Будь здоров! С.44-45 1    



22.  Будь здоров! С.44-45 1    

23.  Твое настроение. С.46-47 1    

24.  Твое настроение. С.46-47 1    

25.  Будь внимательным! С.48-53  1    

26.  Будь внимательным! С.48-53 1    

 Раздел 3. Природа в жизни 

человека  

21    

27.  Полна природа удивленья. С. 

56—59 
1    

28.  Вода и воздух. С.60-63 1    

29.  Вода и воздух. С.60-63 1    

30.  Экскурсия «Зима» 1    

31.  Зима. С.64-65 1    

32.  Времена года. С.66-67 1    

33.  Как устроено растение.С.68-

71 

1    

34.  Как устроено растение.С.68-

71 

1    

35.  Деревья, кустарники, травы. 

С.72-75 

1    

36.  Деревья, кустарники, травы. 

С.72-75 

1    

37.  Как развивается растение. 

С.76-77 

1    

38.  Как развивается растение. 

С.76-77 

1    

39.  Растения в нашем классе. 

С.78-79 

1    

40.  Насекомые, птицы, рыбы, 

звери. С.80-85 

1    

41.  Насекомые, птицы, рыбы, 

звери. С.80-85 

1    

42.  Жизнь животных.С.86-89 1    

43.  Жизнь животных.С.86-89 1    

44.  Домашние животные. С.90-93 1    

45.  Домашние животные. С.90-93 1    

46.  «Красная книга». С. 94-99 1    



47.  «Красная книга». С. 94-99 1    

 Раздел 4. Человек среди 

людей  

19    

48.  Наша Родина – Россия. С.100-

105 

1    

49.  Наша Родина – Россия. С.100-

105 

1    

50.  Наш дом. С.110-113 1    

51.  Наш дом. С.110-113 1    

52.  Наши родственники. С.114-

117 

1    

53.  Наши родственники. С.114-

117 

1    

54.  Хороший день. С.118-119 1    

55.  Хороший день. С.118-119 1    

56.  Экскурсия в природу «Весна» 1    

57.  Весна.С.120-121 1    

58.  Наша безопасность. С.122-125 1    

59.  Будем вежливы. С.126-127 1    

60.  Будем вежливы. С.126-127 1    

61.  Повторение и закрепление . 

С.128-131 

1    

62-66 Скоро лето.   С.132-133 5    

 

 

 

  

 

  

 

 


