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  Рабочая программа по предмету Окружающий мир для 1 класса разработана на основе 

федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

2009 г. (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г.),   Концепции стандарта второго 

поколения,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, фундаментального ядра содержания общего образования, 

примерной программы по  окружающему миру и  авторской программы Н.Я.Дмитриевой, 

А.Н.Казакова «Окружающий мир», которая обеспечена учебником Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. 

Окружающий мир: Учебник для 1 класса: В2 частях 

 

На предмет  Окружающий мир   для  1 класса учебным планом основной образовательной 

программы начального  общего образования отводится 50  часов  (2 часа в неделю со 2 четверти) 

2 четверть – 15 часов 

3 четверть -  19 часов 

4 четверть  - 16 часов 

 

Формируемая часть образовательной программы по окружающему миру представлена  

в виде внутрипредметного образовательного модуля ОБЖ  (10 часов). 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 
 

Личностными результатами  изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её 

природы; 

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к 

её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всём разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь 

себе и окружающим; 

 умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными  результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира 

природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 



    

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и 

др.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, 

ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве) явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых 

национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровье сберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в её современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем, в истории и культуре России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 

шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 

компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать 

в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» 

к концу первого года обучения 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 название своего города, номер своего дома, адрес школы; 



    

 названия: своего государства (Россия), столицы (Москва), главной площади столицы 

(Красная площадь), главной достопримечательности столицы (Кремль), исторической 

достопримечательности Кремля (Спасская башня); 

 государственную символику России; 

 первый куплет и припев гимна России; 

 виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, автобус); 

 правила поведения в городе во время экскурсии; 

 что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения объектов); 

 название органов чувств и их функции; 

 названия органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена); 

 основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение; 

 названия и внешние отличительные признаки 8–10 растений; 8–10 животных (на уровне 

рода); 

 название каждого времени года и их последовательность; 

 основные признаки времен года; 

 правила безопасности на воде в зимнее и летнее время, правила безопасности при катании 

с гор в зимнее время. 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий; 

 проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой природы и 

уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

 различать объекты природы и изделия человека; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 различать части растений, отображать их в рисунке; 

 приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти); 

 приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, птиц, зверей), раскрывать 

особенности их внешнего вида; 

 приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 

 приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края; 

 приводить примеры съедобных грибов своего края; 

 приводить примеры ядовитых ягод своего края; 

 ориентироваться в основных достопримечательностях своего края; 

 называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная площадь), 

главную достопримечательность столицы (Кремль), историческую 

достопримечательность Кремля (Спасская башня). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 для обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

 установление связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения на 

улице, в быту; 

 написания на конверте своего адреса; 

 выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

 подписывать почтовый конверт (адрес научного клуба «Мы и окружающий мир», 

обратный адрес). 

 

 

 



    

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

1 класс (50 часов) 

Окружающий мир: природа, общество, труд 

Родной город (родное село), страна - Россия, столица - Москва. Школа. Правила поведения и 

культура общения с одноклассниками и учителями, работниками школы. Занятия родителей. 

Маршрут от дома к школе, правила поведения на дороге. Природа осенью. Природа - источник 

познания. 

Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и животными. 

Наблюдения за осенними изменениями в природе. Ознакомление с профессиями работников 

школы. 

Природа 

Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля - планета. Луна -спутник Земли. 

Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле. Разнообразие природы 

Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, живая природа. Представление о 

признаках живой природы (дыхание, питание, движение, рост, размножение). Растения, части 

(органы) растения. Деревья, кустарники, травы. 

 

Животные. Разнообразие растений и животных. 

Природа и человек. Красота природы. Народные праздники. 

Практические работы и экскурсии. Знакомство с природой родного края, наблюдение явлений 

природы и изменений, происходящих в природе, наблюдения за комнатными растениями и их 

движением к свету. 

Планета Земля 

Ознакомление с глобусом - моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, Северное и Южное 

полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле. 

 

Становление человека 

Общее представление об истории людей. Древнейшие люди -собиратели растений. Человек - 

охотник. Кочевники и земледельцы. Окультуривание растений и одомашнивание животных. 

Экскурсии в краеведческий  музей, по историческим местам родного края. 

 

Современное  человечество 

Различия людей по возрасту, по характеру труда, по национальностям. Семья. Родословная. 

Происхождение имен и фамилий. Совместный труд и отдых. Особенности жизни людей в 

разных природных условиях, в разных государствах. 

Страна, где мы живем. Местоположение на глобусе и карте. 

Москва - столица России. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, в школе, в театре, в 

транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам и 

окружающей природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила дорожного движения. 

Представление о положительных и отрицательных последствиях деятельности человека для 

окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. 

Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура отдыха: игры, 

искусство, спорт, путешествия. 

Как осуществляются связи между людьми на планете: почта, транспорт, телефон, радио, 

телевизор, интернет. 

Экскурсии по школе и ближайшим улицам с целью ознакомления с правилами поведения на 

улице, а также с профессиями работников на предприятиях сферы быта, производства или в 

сельском хозяйстве. 

 



    

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ (ОБЖ) 

Правила поведения на дороге, правила безопасного поведения в повседневной жизни, правила 

противопожарной безопасности, правила дорожного движения, правила здорового образа жизни: 

гигиена тела, режим труда и отдыха, правила поведения в лесу, на водоёмах, правила поведения 

с животными. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Практические и лабораторные 

работы, творческие и практические 

задания, экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при 

обучении 

1.  Окружающий мир: природа, 

общество, труд 

2 ч Экскурсия-1 

2.  Природа 8 ч   

3.  Животные. Разнообразие 

растений и животных. 

10 ч Практические работы-2 

Экскурсия-1 

4.  Планета Земля 8 ч  

5.  Становление человека 10 ч Экскурсия -1 

6.  Современное человечество 

 

11 ч  

7.  Промежуточная аттестация  1 ч Промежуточная аттестация – 1ч 

 В том числе 

внутрипредметный модуль 

«ОБЖ»   

10 ч  

                                        Итого  50 ч  

 

  

 


