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1. Пояснительная записка 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с 

указанием наименования, если есть – авторов и места, 

года издания 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана 

в соответствии с основными положениями федерального 

государственного стандарта начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту «Школа России»  

2.Информация об используемом учебнике Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс : учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2016 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая программа (в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком), в том числе о количестве обязательных часов 

для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и 

развития речи; количество часов для реализации 

школьного (космического) компонента. 

Рабочая программа расчитана на 33 учебные недели, 2 часа в неделю,  

66 часов в год. 

Из них: 

диагностик –1 час; 

работа над проектом – 5 часов; 

тестирований – 4 часа; 

школьный (космический) компонент- 4 часа. 
 

4. Информация об используемых технологиях обучения, 

формах уроков и т. п., а также о возможной внеурочной 

деятельности по предмету 

Методы работы: используются как объяснительно-иллюстративные, 

так и частично поисковые, исследовательские методы обучения, 

дискуссия, разнообразные источники знаний, программы телевидения, 

кинофрагменты, магнитофонные записи, интернет-технологии, другие 

технические средства обучения и контроля. 

Формы работы: групповая, фронтальная, парная, индивидуальная. 

Технологии: игровые технологии, дифференцированное обучение, 

технология модульного обучения, здоровьесберегающие технологии, 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

На внеурочной деятельности по данному предмету возможно создание 

больших возможностей для решения познавательных задач, реализации 

творческого потенциала, т.е. создания условий для полного развития 

личности учащегося. 
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В условиях режима повышенной готовности для организации 

образовательной деятельности, используется электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

1.Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). 

Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы. 

2.Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки 

и тренажеры по всем учебным предметам. 

3.Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции 

для дополнительного образования.  

4.Интернет урок https://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков 

по школьной программе. 

5.Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

6. Цифровая образовательная среда для изучения английского в 

школах https://edu.skyeng.ru/. 

7. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

8. Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также требованиями 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://intemeturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.skyeng.ru/
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ОГЭ и ЕГЭ).  принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации;формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий;формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; повышение учебной 

мотивации, способность выстраивать свой образовательный маршрут на 

основе профориентационной системы космической направленности, 

достижение важных объективных и субъективных целей. 

метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера;формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.)  

предметные: понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, 

её современной жизни; норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 
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2. Содержание программы по окружающему миру 

 

Название 

темы 

(раздела) 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Содержание учебного материала Планируемый результат 

Задавайте 

вопросы 

1 час Знакомство с учебником и учебными пособиями 

(рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до неба», книгами для 

чтения «Зелёные страницы» и «Великан на 

по¬ляне»). Знакомство с постоянными персонажами 

учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой 

Черепахой 

Уметь: объяснять значение используемых 

условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, 

дорожных знаков и др.) 

Что и кто? 20 часов Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? 

Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая 

родина». 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 такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что 

умеет компьютер? Что вокруг нас может быть 

опасным? На что похожа наша планета? 

Уметь:распознавать неживую и живую 

природу; растения дикорастущие и культурные; 

деревья, кустарники, травы; животных диких и 

домашних; насекомых, рыб, птиц; приводить 

примеры представителей разных групп растений 

(дикорастущих и культурных, хвойных и 

лиственных деревьев, кустарников и трав), 

животных; характеризовать изученные группы 

растений, животных, называя их существенные 

признаки, описывая особенности внешнего вида 

(по плану, предложенному учителем); 

характеризовать признаки времён года; 

Как, откуда  

и куда? 

12 часов Как живет семья? Проект «Моя 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 

берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и 

куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Уметь:называть имена и отчества родителей; 

основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; знать о 

культуре поведения в общественных местах. 

Где и когда? 11 часов Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя Уметь:распознавать основные признаки времён 
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школа».  Когда придет суббота? Когда наступит 

лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? 

Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда 

появилась одежда? Когда изобрели велосипед? 

Когда мы станем взрослыми? 

года; некоторые охраняемые растения и 

животных своей местности;моделировать 

дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и 

др. 

Почему и 

зачем? 

20 часов Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? 

Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь и 

дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 

разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? 

Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не 

будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в лесу 

мы будем соблюдать тишину? Почему их так 

назвали? 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? 

Знать: виды транспорта; наиболее 

распространённые профессии; осознавать 

необходимость бережного и сознательного 

отношения к своему здоровью (одежда, 

движение, здоровое питание, здоровый сон, 

соблюдение режима дня и др.). 

Уметь:называть свой адрес в мире и в своём 

населённом пункте; называть правила личной 

гигиены; особенности охраны здоровья в разные 

времена года; правила безопасного поведения на 

улице, в быту, на воде, при контактах с 

людьми;осознавать необходимость бережного и 

сознательного отношения к своему здоровью 

(одежда, движение, здоровое питание, здоровый 

сон, соблюдение режима дня и др.). 

Резерв 2 часа   

 


