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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №19» 

 

 

 

Рабочая учебная программа  

по окружающему миру 

для 1 класса  

 

Составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ СШ №19, на основе примерной программы 

начального общего образования  по окружающему миру,  авторской программой Н.Я. Дмитриевой, 

А.Н. Казакова и направлена на развитие духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Система Л.В. Занкова 2012 и ФГОС НОО   Приказ №373 от 6.10. 2009_ 

Согласно учебному плану в 1 классе на изучение предмета выделено 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные 

недели). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося могут быть сформированы:  

-положительное отношение к школе и учебной деятельности;  

- представление о причинах успеха в учебе;  

- интерес к учебному материалу;  

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа простых ситуаций;  

- знание основных моральных норм поведения. 
Обучающийся получит возможность для формирования:  

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;  

- первичных умений оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности;  

- представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России;  

- представления о ценности и уникальности природного мира, природоохране, здоровьесберегающем 

поведении. 
Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся сможет научиться:  

-принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;  

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности;  

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы;  

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной, письменной речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;  

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся сможет научиться:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

- анализировать изучаемые объекты окружающего мира с выделением их отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого рисунка из его частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным основаниям 

(критериям);  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять класс объектов по заданному признаку). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- восприниматъ смысл познавательного текста;  

- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения (например: природа, 

живая - неживая, животные -растения и т.д.); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся сможет научиться: 

 - принимать участие в работе парами и группами;  

- допускать существование различных точек зрения;  

- договариваться, приходить к общему решению;  

- использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-принимать другое мнение и позицию;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- строить понятные для партнера высказывания;  

- задавать вопросы;  

- адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач 

          Предметные результаты 

Человек и природа 

Обучающийся сможет научиться: 

-различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры;  

- различать объекты природы и предметы, сделанные человеком;  

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

- различать и называть основные части растений;  

- узнавать растения - деревья, кустарники, травы, приводить примеры; 

- использовать иллюстративный определитель растений и животных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать правила экологического поведения в школе, в быту (экономия воды и электроэнергии, 

раздельный сбор мусора) и природной среде;  

- описывать наблюдаемые объекты природы, выделять их существенные признаки. 

Человек и общество 

Обучающийся сможет научиться: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;  

- различать прошлое, настоящее и будущее;  

- определять родственные связи в семье;  

- соблюдать правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы;  

- использовать правила поведения в общественных местах и на улице. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в обществе сверстников с позиции этических 

чувств и доброжелательности;  

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

главный город. 

Обучающийся получит возможность узнать: 

– об истории Российской империи, СССР, Российской Федерации; о событиях общественной, 

научной и культурной жизни страны в изучаемый период; 

– об особенностях быта, труда, духовно-нравственных, религиозных и культурных традициях людей 

в изучаемый период; 

– имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период) и связанные с 

ними события: Петр I, М.В. Ломоносов, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, Г.К. Жуков, Ю.А. Гагарин, С.П. 

Королев; 

– об истории, достопримечательностях и выдающихся людях родного края.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 класс (66 часов) 

Окружающий мир: природа, общество, труд (7 часов) 

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

общения с одноклассниками и учителями, работниками в школе. 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 в школе. 

 Природа (17 часов) 

Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля как 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 по признакам живой природы (дыхание, питание, 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. 

Из истории Земли (10 часов) 

Ознакомление с глобусом - моделью Земли. Экватор, Северное и Южное полушария, полюсы. 

Материки и океаны. Появление  жизни на Земле. 

Становление человека (8 часов) 

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. 

Мы – часть окружающего мира (21 часов) 

 Современное человечество. Его разнообразие по возрасту, характеру труда, по национальностям. 

Семья. Родословная. Происхождение имен и фамилий. Совместный труд и отдых особенности жизни людей в 

разных природных условиях, разных государствах. 

Страна, где мы живем. Местоположение на глобусе  и карте. Москва - столица России. 

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

улице. Уважение чужому мнению. Бережное отношение к вещам и окружающей природе. Правила 

безопасного поведения в повседневной  жизни; правила противопожарной безопасности; правила 

пользования транспортом и 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. 

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. 

Краеведение (в течение года). Родной край - часть России. Областные (краевые, республиканские) 

органы власти. Областная (краевая, республиканская) символика. Родной край в изучаемый 

исторический период: особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся 

земляки.  

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция, Германия, 

Китай, Египет... (по выбору школьников).  
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Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного искусства (с учетом 

возможностей).  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

ч 

КР Провер 

работы 

ПР Экскур Исслед. 

работа 

1. Окружающий мир: 

природа, общество, 

труд   

7 ч    1  

2. Природа  17ч    2  

3. Из истории Земли  10 ч      

4. Становление 

человека  

8  ч    1  

5. Мы – часть 

окружающего мира  

21 ч    -  

Итого: 66 ч      
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Кол-

во 

ч 

Окружающий мир: природа, общество, труд (7 ч ) 

1. Что такое окружающий мир. (Экскурсия)   1 

2-3. Природа и её изменчивость.   2 

4-5. Природа - источник познания.   2 

6-7. Я изучаю природу. Деревья нашего двора. 

 

  2 

Природа (17) 

8. Вселенная, или космос.   1 

9. Земля как планета. Луна -спутник Земли.   1 

10. Причины сезонных изменений.   1 

11. Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле.   1 

12. Наш город   1 

13. Разнообразие природы Земли, ее изменчивость. Неживая, живая природа.   1 

14. Растения. Строение растений.   1 

15. Наблюдение за комнатными растениями. Движение их к свету.   1 

16. Деревья, кустарники, травы.   1 

17. Экскурсия в осенний парк (Экскурсия).   1 

18. Деревья, кустарники, травы. Строение растений.   1 

19. Наблюдение за комнатными растениями и их движением к свету.   1 

20. Деревья, кустарники, травы.   1 

21-

22. 

Животные. Разнообразие животных и растений.   2 

23. Природа и человек. Красота природы и народные праздники.   1 

24. «Красота природы». (Экскурсия в природу).   1 

25-

27. 

Общие представления об этапах развития планеты Земля. Ознакомление с глобусом - 

моделью Земли, с географической картой. 

  3 

Из истории Земли (10ч) 

28-

29. 

Экватор, Северное и Южное полушария, полюсы.   2 

30-

31. 

Материки и океаны. Тепловые пояса.   2 

32 Зарождение жизни в воде.   1 

33-

34. 

Зарождение жизни в воде. Выход жизни на сушу.   2 

35-

36. 

Совершенствование наземных форм жизни. Сравнение древних и современных 

форм жизни. 

  2 

37. Появление жизни на Земле.   1 

Становление человека (8ч) 

38-

39. 

Древнейшие люди - собиратели растений. Изменения, происходящие с 

человеком. 

  2 

40-

41. 

Человек-охотник. Кочевники и земледельцы.   2 

42-

43. 

Окультурование растений и одомашивание животных.   2 

44- Науки, изучающие историю Земли. Общее представление об археологии,   2 
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45. палеонтологии, истории. 

Мы – часть окружающего мира (21ч) 

46. Современное человечество. Мы - часть окружающего мира.   1 

47-

48. 

Семья. Родословная. Происхождение имен и фамилий.   2 

49-

50. 

Особенности жизни людей в разных природных условиях, разных 

государствах. 

  2 

51. Люди живут в разных государствах.   1 

52-

53. 

Мы живём в разное время суток.   2 

54-

55 

Страна, где мы живем. Эпизоды из истории России.   2 

56-

57. 
Законы общежития.   2 

58-

59. 

Изменение человеком облика Земли.   2 

60. Охрана окружающей среды.   1 

61-

62. 
Знакомство с Красной книгой.   2 

63. Отдых. Как осуществляются связи между людьми на планете.   1 

64. Обычаи разных народов.   1 

65-

66. 

Из истории Древней Руси.   2 

Итого:                                                                                                                                                                                                  

66 ч                
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