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Нормативно-правовая база
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе
нормативных документов:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Фз-273 от
29.12.2012г;
• Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам-образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015;
• Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009года №373»;
• Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15));
• Об утверждении и введении в действии федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г №373 ( с изменениями и
дополнениями 26.10.2011; 18.12.2012; от 29.12.2014г.));
• Положения об оформлении Рабочей программы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей»
Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов ( 2 часа в неделю)
Рабочая программа составлена на основе авторской программы А.А.Плешакова и
М.Ю.Новицкой «Окружающий мир» М., Просвещение 2011г
УМК:
А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Учебник . 1 класс в 2-х частях.
М. Просвещение, 2011г
А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2-х частях
М. Просвщение 2015г
М.Ю.Новицкая, Н.М.Белякова Уроки по окружающему миру. 1 класс.
М.Просвещение, 2021г
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Человек и природа
Ученик 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 естественно-научные 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;
–
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.
Ученик получит возможность научиться:
–
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и
обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и
опытов;
–
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
–
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
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;
4

–
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
Человек и общество
Ученик 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;
–
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 эмоционально-нравственной 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.
Ученик 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 образовательной организации,
социума, этноса, страны;
–
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности 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 ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
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Содержание курса
1 класс
Программа 1 класса включает следующие разделы.
Мы и наш мир (10 ч) Мир – это всѐ, что нас окружает. И мы сами – часть мира.
Дорога в школу — дорога к открытию мира. Безопасный маршрут из дома в школу.
Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.
Культура. Объекты и предметы культуры. Произведения культуры.
Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы
Земли. Наш мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры.
Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за
город в мир красок и звуков родной природы.
Наш класс (12 ч) Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш
учитель . Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем.
Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в
классе и школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе,
организация труда и отдыха.
Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения.
Части растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы.
Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие
животные живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними.
Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные
признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть
счастливой жизни культурного человека.
Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга
— первый помощник в учѐбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке
физкультуры, в группе продлѐнного дня — наше культурное богатство; роль игры в
сохранении здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора.
Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном
празднике с программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием
родителей) за город для знакомства с природой в еѐ естественных формах.
Наш дом и семья (14 ч) Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье:
любовь к детям, уважение к старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное
древо. Семейный архив и реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть
моего народа. Культура моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и
передаѐтся от одного поколения к другому.
Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как
рождаются вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей).
Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы,
фантазии и мастерства людей. Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и сада.
Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе.
Дикорастущие и культурные растения. Собака и кошка — животные, прирученные
человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек.
Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки,
изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества человека.
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Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена,
правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми
электроприборами, безопасное поведение на улице.
Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам
семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», составленных
детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой
пищи».
Город и село (13 ч) Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого
города, родного села. Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия
улиц, площадей — наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и
подвигах. Любовь к своему городу, селу — чувство, необходимое для счастливой жизни
человека.
Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения.
Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника.
Ботанический сад — царство удивительных растений, созданное человеком. Парки,
скверы, заповедные места края — наше общее культурное богатство. Разнообразие
животных парка, необходимость бережного отношения к ним.
Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке.
Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя
будущего.
Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее
и различное.
Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе
— норма жизни каждого культурного человека.
Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение
музеев, библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего
дела» — встреча с родителями — представителями городских, сельских профессий.
Родная страна (7 ч) Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша
Родина. Символы России: флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом
и настоящем. Любовь к Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного
человека.
Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных
народов. Куклы народов России: о чѐм они рассказывают? Пословицы народов России:
чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим,
честность, верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов
России — основа мира и согласия в стране.
Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и
красота природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники.
Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей
«Наш класс — семья народов России». Посещение природного и/или историкоархитектурного заповедника родного края.
Человек и окружающий мир (4 ч) Природное начало в человеке и его культурные
особенности. Внешний облик человека; внутренний мир человека. Влияние внутреннего
на внешнее, внешнего на внутреннее.
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Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение
внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение
этих изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с
ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — день —
вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира. Каждый из нас
— целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро
в жизни природы и человека.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
В соответствии с адаптационным периодом 1-классников в сентябре-октябре месяцах и на
основании «Гигиенических требований к режиму образовательного процесса» СанПиН
2.42.2821-10 (п.10.10.) в рабочую программу внесены изменения: по плану 66 часов,
фактически 64 ( 2 часа отводится на развивающие занятия). Количество часов на
изучение разделов программы распределено следующим образом:

№

Тема

По рабочей программе
Кол-во часов
10 ч

2.

Мы и наш мир (10 ч) – 2 часа
(развивающие занятия)
Наш класс

3.

Наш дом и семья

14ч

4.

Город и село

13ч

5.

Родная страна

7ч
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Человек и окружающий мир

4ч

7.

Резерв

1.

Итого:

12ч

6ч
66ч

Фактически
проведено
8ч
13 ( +1ч из
резерва)
15ч ( + 1ч из
резерва)
14ч ( + 1ч из
резерва)
8ч ( + 1 ч из
резерва)
6ч ( + 2ч из
резерва)
64ч

Практ.р.
1
1
5
1
1

9ч
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