


 

1. Пояснительная записка 

 1) Нормативные документы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования); 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год».  

 



2) УМК  

 

1.  Учебник . Окружающий мир.  1 класс ( 2 части). А.А. Плешаков  Просвещение  

 

3) Цели 

 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения 

с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества 

 

2 Общая характеристика учебного предмета 

Специфика курса «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. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт 

ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая 

в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе 

этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 

химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 

данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 



экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 

образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

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. Курс «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. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению окружающего мира. 

 

3 Место предмета в  учебном плане 

 В соответствии с учебным планом школы предмет окружающий мир в первом классе изучается на базовом 

уровне 2 часа в неделю, 66 часов в год. 

 

4 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

У учащихся будут сформированы:   
 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;  

 способность к самооценке;   



 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру своей страны, 
ответственности за общее благополучие;   

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение;  
 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в природе и 
обществе;   

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;  

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье;  
 

могут быть сформированы:  
 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;  

 умение оценивать трудность предлагаемого задания;   
 адекватная самооценка;  

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;  

 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;   
 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;  

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям;  

 основы экологической культуры;   
 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны;   
 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира.  

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
 
Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 



 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя  растения и животных; 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;  сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

 различать животных холодных и жарких районов; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 
 



 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 
 
Регулятивные 
 
Учащиеся научатся:  

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль;  

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.  
 

Учащиеся могут научиться:  
 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы.   

Познавательные 
 

Учащиеся научатся:  
 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;   
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;   
 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 
 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков;   
 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы;  

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;   
 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под 

руководством учителя);   
 сравнивать исторические события, делать обобщения.  

 



Учащиеся могут научиться:  
 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания.   
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и использовать при выполнении заданий;   
 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии;  

 сравнивать исторические и литературные источники;  

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников;  

 собирать краеведческий материал, описывать его.  
 
Коммуникативные 
 
Учащиеся научатся: 
 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, 
осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться:  
 распределять обязанности при работе в группе;   
учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своѐ решение. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1 «Что и кто?» (20 ч) 
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 растёт на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто 

такие насекомые? 

Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? 

На что похожа наша планета? 

Раздел 2 «Как, откуда и куда?» (12 ч) 



Как живёт 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 лёд? Как живут растения? Как живут животные? Как 

зимой помочь птицам? 

Откуда берётся и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

             Раздел 3 «Где и когда?» (11ч) 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа» Когда придёт суббота? Когда наступит лето? Где живут 

белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы 

станем взрослыми? 

Раздел 4 «Почему и зачем?» (22 ч) 
Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идёт 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? 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 самолёты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы 

часто слышим слово «экология»? Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и 

природой. День Земли 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
 

 

Раздел. 

Количест

во 

часов на  

изучение 

темы, 

раздела 
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1.Что и кто? 19          

2 Как, откуда и куда?  12       1   

3. Где и когда? 9       1   

4. Почему и зачем? 19 1         

5 Итоговое повторение. 7          

 За 

учебный 

год 

         

 

 

 



7 Поурочно - тематическое планирование 

 

 

 

                                        
 

 

 

№ 

ур

ок

а 

№ 

ур

ок

а в 

те

ме 

Дата Тема урока Вид контроля 

1 «В» 

  План Факт 

1 1 1 

неде

ля 

 Что такое Родина? текущий 

2 2   Что мы знаем о народах России? текущий 

3 3 2 

неде

ля 

 Что мы знаем о Москве? текущий 

4 4   Проект «Моя малая Родина» текущий 

5 5 3 

неде

ля 

 Что у нас над головой? текущий 



6 6   Что у нас под ногами? текущий 

7 7 4 

неде

ля 

 Что общего у разных растений? текущий 

8 8   Что растёт на подоконнике? текущий 

9 9 5 

неде

ля 

 Что растёт на клумбе? текущий 

10 10   Что это за листья? текущий 

11 1111 11 6 

неде

ля 

 Что такое хвоинки? текущий 

12 12   Кто такие насекомые? текущий 

13 13 7 

неде

ля 

 Кто такие рыбы? текущий 

14 14   Кто такие птицы? текущий 

15 15 8 

неде

ля 

 Кто такие звери? текущий 

16 16   Что окружает нас дома? текущий 

17 17 9 

неде

 Что умеет компьютер? текущий 



ля 

18 18   Что вокруг нас может быть опасным? текущий 

19 19 10 

неде

ля 

 На что похожа наша планета? текущий 

20 1   Как живёт семья? Проект «Моя семья» текущий 

21 2 11 

неде

ля 

 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? текущий 

22 3   Откуда в наш дом приходит электричество? текущий 

23 4 12 

неде

ля 

 Как путешествует письмо? текущий 

24 5   Куда текут реки? текущий 

25 6 13 

неде

ля 

 Откуда берутся снег и лёд? текущий 

26 7   Как живут растения? текущий 

27 8 14 

неде

ля 

 Как живут животные? текущий 

28 9   Как зимой помочь птицам? текущий 



29 10 15 

неде

ля 

 Откуда берётся и куда девается мусор? текущий 

30 1111 11   Откуда в снежках грязь? текущий 

31 12 16 

неде

ля 

 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья». 
Итоговый 

32 1   Проект «Мой класс и моя школа». текущий 

33 2 17 

неде

ля 

 Когда придёт суббота? текущий 

34 3   Где живут белые медведи? текущий 

35 4 18 

неде

ля 

 Где живут слоны? текущий 

36 5   Где зимуют птицы? текущий 

37 6 19 

неде

ля 

 Когда появилась одежда? текущий 

38 7   Когда изобрели велосипед? текущий 

39 8 20 

неде

ля 

 Когда мы станем взрослыми? текущий 



40 9   Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа». 
Итоговый 

41 1 21 

неде

ля 

 Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? текущий 

42 2   Почему Луна бывает разной? текущий 

43 3 22 

неде

ля 

 Почему идёт дождь и дует ветер? текущий 

44 4   Почему звенит звонок? текущий 

45 5 23 

неде

ля 

 Почему радуга разноцветная? текущий 

46 6   Проект «Мои домашние питомцы». текущий 

47 7 24 

неде

ля 

 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? текущий 

48 8   Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? текущий 

49 9 25 

неде

ля 

 Зачем мы спим ночью? текущий 

50 10   Почему нужно есть много овощей и фруктов? текущий 

51 11 26 

неде

 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? текущий 



ля 

52 12   Зачем нам телефон и телевизор? текущий 

53 13 27 

неде

ля 

 Зачем нужны автомобили, поезда, корабли, самолёты? текущий 

54 14   Зачем нужны автомобили, поезда, корабли, самолёты? текущий 

55 15 28 

неде

ля 

 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? текущий 

56 16   Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила безопасности? текущий 

57 17 29 

неде

ля 

 Зачем люди осваивают космос? текущий 

58 18   Почему мы часто слышим слово «экология»? текущий 

59 19 30 

неде

ля 

 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Итоговый 

60 1    Повторение по разделу «Что и кто?» текущий 

61 2 31 

неде

ля 

 Повторение по разделу « Что и кто?» текущий 

62 3   Повторение по разделу « Как, откуда и куда?» текущий 



63 4 32 

неде

ля 

 Повторение по разделу «Как, откуда и куда?» текущий 

64 5   Повторение по разделу « Где и когда?» текущий 

65 6 33 

неде

ля 

 Повторение по разделу «. Где и когда?» текущий 

66 7   Повторение по разделу «Почему и зачем?» текущий 

 

 

 

 


