


Рабочая программа учебного курса «Окружающий мир» для 1 класса  

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом на основе  Программы четырёхлетней начальной школы «Гармония», 

утверждённой Министерством образования РФ (автор  Поглазова, О. Т.).  

Цель учебного предмета - формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность 

к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; 

личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Специфика курса «Окружающий мир» имеет ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  Существенная особенность 

курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой 

реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение ее природы; 

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

российской гражданской идентичности); 

 чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, 

сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 

 осознание этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, 

религий России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в 

себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как 

личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на значение основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

мире природы и социуме; 



 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире 

профессий и мотивация к творческому труду. 
 

Метапредметные: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, селе и др.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

 

Предметные: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) 

явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных 

и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных 

ценностей, идеалов, норм; 

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире природы и социума; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в ее современной жизни; 

 понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории 

и культуре России; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 

примеров национальных свершений, открытий, побед 



Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Тематический блок 
Кол-во 

часов 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использован

ие 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Контроль 

 Младший школьник 10    

 Окружающий мир и его изучение  7    

 Разнообразие и красота растений 20    

 Разнообразие грибов 3    

 Разнообразие и красота животных 24    

 Повторение 2    

 ИТОГО: 66 13 10 

1  

(комплексная 

проверочная 

работа) 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт  

1 День знаний 1 01.09  
2. Мы теперь школьники (Мы теперь не 

просто дети…) 
1 06.09  

3 Моя школа. (путешествие по школе) 

Правила поведения в школе 

1 08.09  

4. Азбука культурного поведения. 1 13.09  

5. Режим дня школьника 1 15.09  
6. Безопасный путь. 1 20.09  
7. Экскурсия (прогулка)  на пришкольный 

участок  и ближайшее окружение школы. 

1 22.09  

8 Я – ученик (мы теперь ученики) 1 27.09  

9. Школьные принадлежности. 1 29.09  
10 Расписание уроков. («Динь, динь!» - звенит 

звонок) Тест «Я- ученик» 

1 04.10  

11. Способы изучения окружающего мира. 1 06.10  
12. Органы чувств – верные помощники в 

познании мира 

1 11.10  

13 Гигиена органов чувств. 1 13.10  

14. Признаки предметов. 1 18.10  
15. Сходство и различия предметов. 1 20.10  

16. Объединение предметов в группы. 1 25.10  
17 Обобщающий урок «Как изучают 

окружающий мир» 

1 27.10  

18 Многообразие растений. 1 08.11  
19 Экскурсия «Разнообразие растений» 1 10.11  
20. Строение растений. 1 15.11  
21. Растения – живые существа. 1 17.11  



22. Деревья, их строение, многообразие. 1 22.11  
23 Лиственные деревья, разнообразие их 

листьев 

1 24.11  

24 Хвойные деревья, их разнообразие  1 29.11  

25 Кустарники и  травянистые растения, их 

строение и разнообразие. 

1 01.12  

26. Травянистые растения 1 06.12  
27 Обобщающий урок «Растения, их 

многообразие» 

1 08.12  

28 Растения в жизни человека 1 13.12  
29 Разнообразие ягодных растений 1 15.12  

30 Лекарственные растения. 1 20.12  
31 Удивительные растения мира. Экскурсия 1 22.12  

32 Контрольный урок 1 27.12  
33 Культурные растения 1 10.01  
34 Растения сада и огорода 1 12.01  

35. Растения поля. 1 17.01  
36. Декоративные растения. 1 19.01  

37 Обобщающий урок «Растения и человек» 1 24.01  
38 Грибы, их многообразие 1 26.01  
39 Съедобные и ядовитые грибы. 1 31.01  
40. Удивительные грибы. 1 02.02  
41 Многообразие животных 1 07.02  
42 Многообразие животных 1 09.02  

43. Млекопитающие, их разнообразие 1 14.02  
44 Млекопитающие, их разнообразие 1 16.02  

45 Многообразие птиц 1 28.02  
46 Многообразие птиц 1 02.03  
47 Размножение птиц. 1 07.03  

48 Удивительные птицы. 1 09.03  
49 Многообразие насекомых 1 14.03  
50 Общественные насекомые. 1 16.03  
51 Жуки и бабочки 1 21.03  

52. Обобщающий урок «Что мы узнали о 

насекомых» 

1 23.03  

53 Рыбы, их многообразие 1 04.04  

54 Аквариумные рыбы. 1 06.04  

55 Многообразие морских животных 1 11.04  

56 Земноводные, их разнообразие. 1 13.04  

57 Земноводные, их разнообразие. 1 18.04  

58 Пресмыкающиеся, их разнообразие. 1 20.04  

59 Пресмыкающиеся, их разнообразие. 1 25.04  

60 Обобщающий урок «На суше и в воде» 1 27.04  

61 Домашние животные. Домашние питомцы 1 04.05  

62 Домашние животные. Домашние питомцы 1 11.05  

63 Обобщающий урок «Что мы узнали о 

животных» 

1 16.05  

64 Красная книга 1 18.05  

65 Итоговый контрольный урок «Что мы 

узнали об окружающем мире, чему 

научились в 1 классе» 

1 23.05  

66 Правила поведения в природе 1 25.05  

 Итого  66   



 


