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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру ориентирована для учащихся 1 класса и 

составлена на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ от 06 октября 2009 года №373); 

2) Основной образовательной программы начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от31.08.2021 года №221); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Авторской программы 1 класс: А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкая по УМК 

«Перспектива». АО «Издательство «Просвещение», 2020.            

5)Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ «Лицей 

№ 53». 

6) СаН ПиН 1.2.3685 -21 от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53», модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы развития универсальных учебных действий для начального общего 

образования. 

 Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

 Программа рассчитана на 66 ч. в год, 2 часа в неделю. Срок реализации программы -

1 год. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе: 

 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. 

 Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  
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Задачами реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого 

личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания 

нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благородной страны и 

мира вокруг. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ  

по окружающему миру в 1 классе 

Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 - 4 классы/ Плешакова А.А., 

Новицкой М.Ю.  – М.: Просвещение, 2019, 

1 класс, 2 ч/нед, 66 уроков/33 недели 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов на 

раздел 

Тест  Проверочная   

работа 

Контрольная 

работа 

Проектные 

работы 

1. Мы и наш мир 11часов 1   1 

2. Наш класс 13часов 1   1 

3. Наш дом и семья 15часов 1 1  1 

4. Город и село 14 часов 1 1  1 

5. Родная страна 8часов 1 1 1 1 

6. Человек и 

окружающий мир 

5часов 1  1 1 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по  окружающему миру     1 КЛАСС 

 Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 - 4 классы/ Плешакова А.А., Новицкой М.Ю.  – М.: Просвещение, 2019 

1 класс, 2 ч/нед, 66 уроков/33 недели 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1. Мы и наш мир 11ч Научится выбирать безопасный 

маршрут от дома к школе; различать 

объекты окружающего мира. 

Определять объекты природы, 

окружающего мира, соотносить 

объекты природы: живая – неживая. 

Располагать предметы и явления 

культуры на мысленной шкале 

«раньше - теперь, давно - недавно» 

Научится различать различные виды 

культуры располагать предметы и 

явления культуры на мысленной 

шкале «раньше- теперь, давно - 

недавно» узнавать   образы природы 

в произведениях культуры, читать 

схему и мастерить по ней игрушку из 

природного материала. Научится 

определять подходящими словами 

привлекательные черты в облике 

любого человека 

Научится определять подходящими 

словами ощущения от восприятия с 

использовать на 

практике основные 

правила познания 

окружающего мира; 

- понимать 

различия между 

источниками 

информации об 

окружающем мире: 

наблюдение, 

измерение, опыт, 

книги, Интернет; 

- оценивать 

характер 

взаимоотношений 

людей в классном, 

школьном коллективах. 

 

 Регулятивные УУД - 

применять установленные 

правила 

- учиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

-определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 – ставить учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем 

Коммуникативные УУД 
– задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

  - слушать и понимать 

речь других, задавать 

вопросы 

– донести свою позицию 

до других 

Принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося; 

проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета; давать 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности.  

Применять  правила 

делового 

сотрудничества  
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помощью различных органов 

восприятия 

Контролировать свою речь, 

приступить к тренировке своей 

памяти, учиться анализировать 

репродукции картин 

Работать  в группе, определять 

подходящими словами красоту 

человеческого труда 

Познавательные УУД: – 

перерабатывать полу 

ченную информацию: 

сравнивать и 

группировать предметы и 

их образы 

– поиск и выделение 

необходимой информации 

 

2. Наш класс 13ч Научиться определять предметы 

природы и культуры в классной 

комнате, различать старинные и 

современные школьные 

принадлежности. 

Понимать необходимость 

товарищеского сотрудничества. 

Понимать (на конкретных примерах) 

необходимость культурной 

преемственности от старшего к 

младшему. 

Распознавать комнатные растения, 

называть их. 

Правильно поливать и опрыскивать 

комнатные растения. 

Различать группы растений по 

существенным признакам. 

Распознавать обитателей аквариума. 

Познакомиться со способами и 

средствами ухода за аквариумом. 

Различать наиболее 

распространённых обитателей 

живого уголка. Усвоить простейшие 

правила ухода за ними. 

Научиться различать существенные 

признаки групп животных 

Использовать на 

практике основные 

правила познания 

окружающего мира; 

- понимать 

различия между 

источниками 

информации об 

окружающем мире: 

наблюдение, 

измерение, опыт, 

книги, Интернет; 

- оценивать 

характер 

взаимоотношений 

людей в классном, 

школьном коллективах. 

 

Коммуникативные УУД: 

--Осуществлять взаимный 

контроль, оказывать 

взаимную помощь. 

 Регулятивные УУД. 

Учиться высказывать 

собственное 

предположение на основе 

иллюстраций в учебнике. 

 Познавательные УУД:. 

Перерабатывать 

полученную информацию. 

Включаться в диалог с 

учителем и сверстниками; 

Формулировать ответы на 

вопросы; 

Слушать партнёра по 

общению (деятельности), 

не перебивать, не 

обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о 

чём говорит собеседник; 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

Излагать своё мнение и 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, применяют 

правила делового 

сотрудничества, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 
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(насекомые, рыбы, птицы, звери) 

 Планировать и контролировать свои 

действия. 

Научиться пониманию того, что 

книга – великая духовная ценн. 

Соблюдать  правила игрового 

поведения, как способа дружеского 

общения друг с другом. 

аргументировать свою 

точку зрения; 

Интегрироваться в группу 

сверстников, проявлять 

стремление ладить с 

собеседниками, не 

демонстрировать 

превосходство над 

другими, вежливо 

общаться; 

 

3. Наш дом и 

семья 

15ч Научиться различать степень родства 

и оценивать свои отношения с 

каждым членом своей семьи. 

Находить ласковые слова в 

колыбельной песне, узнать названия 

старинных предметов быта. 

Понимать, что дом, как и класс, 

наполнен природой, осознать её. 

Научиться понимать, как получают 

воду, газ и электричество. Запомнить 

правила безопасного общения с 

бытовыми приборами. 

Научиться различать часто 

встречающиеся поделочные камни, 

узнавать их в изделиях. 

Научится распознавать растение на 

фотографии, рисунке и в 

натуральном виде. 

Научиться классифицировать 

садовые культуры по признакам 

«дерево – кустарник - травянистое 

растение» 

 Классифицировать овощи и фрукты 

и понимать, что они – основной 

использовать на 

практике основные 

правила познания 

окружающего мира; 

- понимать 

различия между 

источниками 

информации об 

окружающем мире: 

наблюдение, 

измерение, опыт, 

книги, Интернет; 

- оценивать 

характер 

взаимоотношений 

людей в классном, 

школьном коллективах. 

 

 Регулятивные УУД  - 

применять установленные 

правила 

- учиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

– определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

– ставить учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем 

 

Коммуникативные УУД 
–       - задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

  - слушать и понимать 

речь других, задавать 

вопросы 

 – донести свою позицию 

до других 

 

Осуществляют выбор 

действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой 

выбор. Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 
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источник витаминов на нашем столе. 

Различать виды круп, усвоить из чего 

делают хлеб и каши, чай и кофе. 

Различать культурные растения от 

дикорастущих, приводить примеры 

растений каждой группы, различать 

некоторые породы собак и усвоить 

основные правила ухода за ними. 

Научиться различать некоторые 

породы кошек и усвоить основные 

правила ухода за ними. 

Классифицировать животных по 

признаку «дикие – домашние», 

приводить примеры животных 

каждой группы. 

Научиться соблюдению устойчивого 

распорядка дел в течении дня. 

Познавательные УУД  – 

перерабатывать полу 

ченную информацию: 

сравнивать и 

группировать предметы и 

их образы 

 – поиск и выделение 

необходимой информации 

Признавать свои ошибки, 

озвучивать их, 

соглашаться, если на 

ошибки указывают 

другие; 

Употреблять в случае 

неправоты вежливые 

слова «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», 

«Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и 

пр. 

Понимать и принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы (работы 

в паре), распределять 

функции в группе (паре) 

при выполнении заданий; 

 

4. Город и село 14 ч Понимание необходимости взаимной 

связи людей в городе, важности 

культурного смысла понятия 

«земляки»; умение образовать общее 

название жителей определенного 

города по его названию. Понимание 

использовать на 

практике основные 

правила познания 

окружающего мира; 

- понимать 

различия между 

 Регулятивные УУД   - 

применять установленные 

правила 

- учиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, смысл 

данной информации в 

собственной жизни. 

Проявляют интерес к 
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взаимной связи людей в 

селе(деревне), важности культурного 

смысла понятия «земляки-

односельчане»; умение образовать 

общее название жителей 

определенного села (деревни) по его 

(ее) названию. Знать особенности 

ландшафта, где находится родной 

город. Знать название города, 

происхождение названия; знать, что 

является архитектурной доминантой 

города, каково ее историко-

культурное значение, эстетическое 

своеобразие. 

Знать особенности ландшафта, где 

находится родное село (для учащихся 

города это может быть село или 

деревня, куда они ездят отдыхать 

летом); знать название села, 

происхождение названия; знать 

хозяйственные и эстетические 

особенности старинного сельского 

жилища своего края. Усвоить, что 

природа в городе – это источник 

красоты, здоровья, хорошего 

настроения. Умение различать час то 

встречающиеся растения города; 

усвоить, чем различаются 

лиственные и хвойные деревья. 

Запомнить новые для них растения 

цветника; усвоить, что они относятся 

к культурным растениям. Знание 

цели организации ботанических 

садов, их значимость для человека 

умение любоваться образцами 

источниками 

информации об 

окружающем мире: 

наблюдение, 

измерение, опыт, 

книги, Интернет; 

- оценивать 

характер 

взаимоотношений 

людей в классном, 

школьном коллективах. 

 

учебнике 

– определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

– ставить учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем 

 

 

 Коммуникативные УУД  
– задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

  - слушать и понимать 

речь других, задавать 

вопросы 

– донести свою позицию 

до других 

 

  Познавательные УУД   
-  - перерабатывать полу 

ченную информацию: 

сравнивать и 

группировать предметы и 

их образы 

 – поиск и выделение 

необходимой информации 

Строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм); 

Готовить небольшие 

сообщения с помощью 

взрослых (родителей, 

креативной 

деятельности. 

Представление о 

необходимости 

бережного отношения 

к культуре других 

народов России; 

Представление о 

навыках адаптации в 

мире через осознание 

взаимной связи людей 

в разных социальных 

сферах жизни (в 

школе, дома, в городе, 

стране); 
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садово-парковых ландшафтов, 

уникальными растениями; усвоить 

правила поведения в ботаническом 

саду. 

Знать, какие животные обитают в 

парках и скверах города; как нужно 

вести себя, чтобы не нарушать их 

жизнь. Знать, что зоопарк – это 

живой музей для всех, кто любит 

животных, интересуется их жизнью 

Понимание необходимости 

посещения музеев каждым 

человеком; знание правил поведения 

в музее и соблюдение на практике 

этих правил. 

Знание имен земляков, в честь 

которых названы улицы, площади, 

парки, поставлены памятники в 

родном городе (селе); умением 

кратко объяснять, почему они 

удостоились такой чести. 

Использование своего словарного 

запаса, касающегося темы связи 

37счеств человека и профессии, 

которую он для себя выбирает; 

понимание важности профессии 

земледельца. Знание имен земляков, 

в честь которых названы улицы, 

площади, парки, поставлены 

памятники в родном городе (селе); 

умение использовать свой словарный 

запас. 

воспитателя ГПД и др.) по 

теме проекта. 

 

5. Родная страна 8ч Умение приблизительно определять 

место своего города (села) на карте 

России; знать, как выглядит герб и 

использовать на 

практике основные 

правила познания 

 Регулятивные УУД    - 

применять установленные 

правила 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 
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флаг России, как звучит и поется 

российский гимн. Получить 

первоначальное представление о 

разнообразии природы России. 

Умение по силуэту, цвету, 

специфичным деталям определять 

достопримечательности Московского 

Кремля осуществлять подведение 

под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза и Красной 

площади, знать их названия; знать 

образ герба Москвы и своего города 

(области). Особенности 

традиционной культуры народов 

своего края (одежда, блюда 

национальной кухни, музыкальные 

инструменты, транспорт, праздники 

и обычаи – на выбор) 

Формирование первоначального 

представления об угрозах природе, 

исходящих от человека, и мерах по ее 

охране; показать, как младшие 

школьники могут охранять природу; 

учить оценивать поступки человека 

по отношению к природе.Знать, что 

такое Красная книга; уметь 

приводить примеры растений и 

животных из Красной книги России, 

Красной книги своего региона. 

Усвоить, что заповедник – это место 

(территория), где вся природа 

находится под строгой охраной. 

Знать некоторые особенности 

традиционной культуры народов 

окружающего мира; 

- понимать 

различия между 

источниками 

информации об 

окружающем мире: 

наблюдение, 

измерение, опыт, 

книги, Интернет; 

- оценивать 

характер 

взаимоотношений 

людей в классном, 

школьном коллективах. 

 

- учиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

– определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

– ставить учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем 

 

 Коммуникативные УУД   
– задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

  - слушать и понимать 

речь других, задавать 

вопросы 

– донести свою позицию 

до других 

Познавательные УУД       
перерабатывать полученн

ую информацию: 

сравнивать и 

группировать предметы и 

их образы 

  – поиск и выделение 

необходимой информации 

Строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм); 

Готовить небольшие 

сообщения с помощью 

оценки. Создают 

образ целостного 

мировоззрения при 

решении задач. 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к мнениям 

других людей; 

проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета; давать 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности.  

Применять правила 

делового 

сотрудничества. 

Представление о 

необходимости 

бережного отношения 

к культуре других 

народов России; 

Представление о 

навыках адаптации в 

мире через осознание 

взаимной связи людей 

в разных социальных 

сферах жизни (в 

школе, дома, в городе, 

стране); 
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своего края (одежда, блюда 

национальной кухни, музыкальные 

инструменты, транспорт, праздники 

и обычаи – на выбор). 

взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и др.) по 

теме проекта. 

 

6. Человек и 

окружающий 

мир 

5ч Уметь устанавливать связь между 

внешним обликом человека и его 

внутренним миром и выражать 

понимание этой связи с помощью 

выразительного слова, музыкального 

звука, выбора краски соответствую 

щего цвета.  Уметь устанавливать 

связь между внешним обликом 

человека и его внутренним миром и 

выражать понимание этой связи с 

помощью выразительного слова, 

музыкального звука, выбора краски 

соответствующего цвета. Умение 

приблизительно определять возраст 

мужчины и женщины; знать 

пословицы о матери; знать и 

стремиться овладеть нормой и 

правилами культурного отношения к 

людям. Умение приблизительно 

определять возраст мужчины и 

женщины; знать пословицы о матери; 

знать и стремиться овладеть нормой 

и правилами культурного отношения 

к людям Умение выразить личное 

восприятие мира и свое настроение в 

эмоциональном слове, в 

музыкальных звуках, в красках 

соответствующих цветов; стремиться 

во внешнем облике и поведении 

соответствовать идеалу. 

Умение выразить личное восприятие 

использовать на 

практике основные 

правила познания 

окружающего мира; 

- понимать 

различия между 

источниками 

информации об 

окружающем мире: 

наблюдение, 

измерение, опыт, 

книги, Интернет; 

- оценивать 

характер 

взаимоотношений 

людей в классном, 

школьном коллективах. 

 

 Регулятивные УУД     - 

применять установленные 

правила 

- учиться высказывать 

свое предположение на 

основе иллюстраций в 

учебнике 

– определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

– ставить учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем 

 

 Коммуникативные УУД   
– задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

  - слушать и понимать 

речь других, задавать 

вопросы  

 – донести свою позицию 

до других 

Познавательные УУД        
перерабатывать полученн

ую информацию: 

сравнивать и 

группировать предметы и 

их образы 

 – поиск и выделение 

необходимой информации 

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности. 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию. 

Осваивают культуру 

работы с учебником, 

поиск информации. 

Осознают роль 

ученика, осваивают 

личностный смысл 

учения; проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета; давать 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности.  

Применять  правила 

делового 

сотрудничества 
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мира и свое настроение в 

эмоциональном слове, в 

музыкальных звуках, в красках 

соответствующих цветов; стремиться 

во внешнем облике и поведении 

соответствовать идеалу. 

Умение выразить личное восприятие 

мира и свое настроение в 

эмоциональном слове, в 

музыкальных звуках, в красках 

соответствующих цветов; стремиться 

во внешнем облике и поведении. 

 

 Итого 66ч     


