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Пояснительная записка 

 

      Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения (2010 

г.) и Примерной программы окружающему миру для начальной школы.  

 
Рабочая программа по русскому языку   для учащихся  1 класса  начального общего образования    

разработана  на основе программы «Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2014. — 205 с. 
 

Данная рабочая программа для 1 класса рассчитана на 66 ч ( 2 ч в неделю). 

 
  Она  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

окружающего мира, которые определены стандартом второго поколения для основной школы. 

 
I.      Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 1 класс 

 

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. 
Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, обобщающих 

уроков. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в паре. 

Виды учебной деятельности: экскурсии- наблюдения явлений природы  ,  практические работы и 

опыты, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и явлений окружающего мира.  Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в 

каждом разделе программы. 
 

Тематическое планирование: 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 ч 

2 « Что и кто?» 20 ч 

3 « Как, откуда и куда?» 12 ч 

4 « Где и когда?» 11 ч 

5 « Почему и зачем?» 22 ч 

 

 Предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье- 

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
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III    Календарно-тематическое планирование по окружающему миру. 

1 класс 2 часа в неделю-66 часов 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока. 

Содержание 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Планируемые виды деятельности Вид 

контроля 

 

Предметные результаты Формы учебной 

деятельности 

Виды учебной деятельности  

Введение 1 ч.  

1 Задавайте вопросы!  

 

с. 3-8, т. 3 

04.09  Различать средства познания 

окружающего мира.  

Фронтальная  Работа по учебнику, тетради Текущий 

 

 

 

Раздел «Что и кто?» 20 ч  

2. Что такое Родина? 

 

с. 9-11.  т. 4 

06.09  - различать флаг и герб России; 

- узнавать некоторые 

достопримечательности столицы; 
- правильно переходить улицу; 

- различать изученные камни, 

растения, животных и созвездия; 
- сравнивать растения, животных, 

относить их к определенным группам; 

- использовать глобус для знакомства 
с формой нашей планеты; 

-изготовлять модели Солнца и 

созвездий. 

 
 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая  

Работа по учебнику, в р/т 

 

 

Текущий 

 

3. Что мы знаем о народах России? 

 

с. 12-13,  т. 5-6 

11.09  Фронтальная  

Индивидуальная 

Работа в парах  
 

 

Работа по учебнику, в р/т, 

иллюстративным материалом. 

Составление рассказа 
по фотографиям в учебнике. 

 

Текущий 

 

4. Что мы знаем о Москве? 

 
с. 14-15,  т. 7 

13.09  Фронтальная  

Индивидуальная 
Работа в парах  

Работа по учебнику. 

Составление рассказа 

Текущий  

5. Проект «Моя малая Родина» 

с. 16-17,  т. 8-9 

18.09  Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая  

Работа по учебнику, в р/т 

Фоторассказ.  

Текущий 

Проект 

 

6. Что у нас над головой? 

 

с. 18-19, т. 10 

20.09  Фронтальная  

Индивидуальная 

Работа в парах  
 

Работа по учебнику, в р/т 

Моделирование солнца, 

созвездий 

Текущий  

7. Что у нас под ногами? 

 

с. 20-21 т. 10-11 
 

25.09  Фронтальная  

Индивидуальная 

Работа в парах  
 

 

Работа по учебнику, в р/т 

ПР  « Определение образцов 

камней». 
Самопроверка.. 

Текущий  

8. Что общего у разных растений? 

 
с. 22-23 т. 12-13 

27.09  Фронтальная 

Индивидуальная  
Групповая  

Работа по учебнику, в р/т,  

с иллюстративным 
материалом. ПР 

Текущий  
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9. Что растёт на подоконнике? 

 

с. 24-25 т. 13-14 

 

02.10  Фронтальная  
Индивидуальная 

Работа в парах  

 
 

Работа по учебнику, в р/т, 
с иллюстративным 

материалом. ПР « Определение 

комнатных растений» 
Самопроверка.. 

Текущий  

10. Что растёт на клумбе? 

 

с. 26-27 т. 15-16 
 

04.10  Фронтальная  

Индивидуальная 

Работа в парах  
 

Работа по учебнику, в р/т 

с иллюстративным 

материалом. Практическая 
работа « Определение 

названий    растений 

цветника». 
Самопроверка.. 

Текущий  

 

 

11. Что это за листья? 

 

с. 28-29 т. 16-18 
 

09.10   

Урок-экскурсия 

 

Работа по учебнику, в р/т 

Практическая работа « С 

какого дерева лист?» 
Взаимопроверка 

Текущий  

12. Что такое хвоинки? 

 
с. 30-31 т. 19-21 

 

 

16.10  Фронтальная 

Индивидуальная  
Групповая  

Работа по учебнику, в р/т 

Составление описательного 
рассказа о ели и сосне по плану 

. 

Текущий, 

практическ
ая работа 

 

13. Кто такие насекомые? 

 

с. 32-33 т. 22-23 

 

18.10  Фронтальная 
Индивидуальная  

Групповая  

 

Работа по учебнику, в р/т 
с иллюстративным 

материалом. 

Самопроверка. 

Сочинение и рассказывание 
сказочной истории по 

рисункам 

Текущий   

14. Кто такие рыбы? 
 

с. 34-35 т. 24 

 

 

23.10  Фронтальная  
Индивидуальная 

Работа в парах  

 

 
 

Работа по учебнику, в р/т 
с иллюстративным 

материалом.  Моделирование 

строения чешуи рыбы. 

Описательный рассказ о рыбе 
по плану .Самопроверка. 

Текущий   

15. Кто такие птицы? 

 
с. 36-37 т. 25-26 

 

25.10  Фронтальная  

Индивидуальная 
Работа в парах  

 

 Работа по учебнику, в р/т, с 

иллюстративным материалом..  
Описательный рассказ о птице 

по плану. ПР в тетради  

Текущий   
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16 Кто такие звери? 

 

с. 38-41 т. 27-28 

 

26.10  Фронтальная  
Индивидуальная 

Работа в парах  

 
 

 

 Работа по учебнику, в р/т 
с иллюстративным 

материалом..  

. ПР « Изучение строения 
шерсти животных». 

Самопроверка. 

Текущий   

17 Что окружает нас дома? 

 
с. 42-43 т. 29-30 

06.11  Фронтальная  

Индивидуальная 
Работа в парах  

 

Работа по учебнику, в р/т 

Группировка предметов 
домашнего обихода. 

Взаимопроверка. 

Текущий  

18 Что умеет компьютер? 

 

с. 44-45 т. 31 

 

08.11   Фронтальная 
Индивидуальная  

Групповая  

 

Работа по учебнику, в р/т 
Рассказ по рисунку-схеме о 

возможностях компьютера, его 

значении. 

Текущий  

19 Что вокруг нас может быть 

опасным? 

 

с. 46-47 т. 32-33 

13.11  Фронтальная 
Индивидуальная  

Групповая  

 

Работа по учебнику, в р/т 
 « Правила перехода улицы». 

Моделирование устройства 

светофора. Самопроверка. 

Текущий   

20 На что похожа наша планета? 
 

с. 48-49,  т. 33 

15.11  Фронтальная 
Индивидуальная  

Групповая  

 

Работа по учебнику, в  
с иллюстративным 

материалом. «Особенности 

движенияЗемли».Моделирован
ие формы Земли. 

Текущий  

21 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и 

кто?»  
с. 50-54,  т.34 

20.11  Урок-обобщения 

Проект « Моя малая 

родина» 

Работа по учебнику 

Презентация 

Тестовая 

работа 

 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч)  

22 Как живёт семья? Проект «Моя 

семья» 
 

с.55-59 т. 35-37 

22.11  - называть по именам, отчествам и 

фамилиям членов своей семьи; 
- правильно обращаться с 

электричеством; 

- сравнивать реку и море; 
 - раздельно собирать мусор; 

 

Фронтальная 

Индивидуальная  
Групповая  

 

Работа по учебнику, в р/т 

Фоторассказ о жизни семьи 

Проект, 

текущий 

 

23 Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит? 

 

с. 60-61,  т. 38-40 

27.11  Фронтальная 
Индивидуальная  

Групповая  

 

 

Работа по учебнику, в р/т 
Опыт, показывающий 

загрязнение и очистку воды. 

Текущий  
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24 Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

с.62-63 т. 40-41 

39.11  Фронтальная 
Индивидуальная  

Работа в паре 

Работа по учебнику, в р/т 
Сборка электрической цепи ( 

конструирование) 

Текущий  

25 Как путешествует письмо? 
 

с.64-65 т. 42-43 

 

04.12  Фронтальная 
Индивидуальная  

Работа в паре 

 

Работа по учебнику, в р/т 
 с иллюстративным 

материалом. Взаимопроверка.  

 «Виды почтовых 

отправлений».Самопроверка. 

Текущий   

26 Куда текут реки? 

 

с. 66-67 т. 43-45 

06.12  Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа в паре 

Работа по учебнику, в р/т 

ПР « Приготовление « 

морской» воды». 

Текущий   

27 Откуда берутся снег и лёд? 

 

с. 68-69 т. 45-47 

 

11.12  Фронтальная 
Индивидуальная  

Групповая  

 

Работа по учебнику, в р/т 
с иллюстративным 

материалом. ПР «Изучение 

свойств снега и льда».  

Текущий  

28 Как живут растения? 

 

с. 70-71 т. 48-49 

 

13.12  Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая  

 

Работа по учебнику, в р/т, с 

иллюстративным материалом.  

ПР « Приёмы  ухода за 

комнатными растениями».  

Текущий  

29 Как живут животные? 

с. 72-73,   т. 50-51 

18.12  Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа в парах 
 

Работа по учебнику, в р/т 

ПР « Приёмы ухода за 

животными из живого 
уголка».. Взаимопроверка. 

Текущий   

30 Как зимой помочь птицам? 

 

с. 74-77 т. 52-54 
 

20.12  Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая  
 

Работа по учебнику, в р/т 

 с иллюстративным 

материалом. ПР « 
Изготовление кормушки из 

бумажного пакета». 

Текущий  

31 Откуда берётся и куда девается 

мусор? 
с. 78-79 т. 54-55 

25.12  Фронтальная 

Индивидуальная  
Групповая  

Работа по учебнику, в р/т 

ПР « Сортировка мусора по 
характеру материала» 

Текущий   

32 Откуда в снежках грязь? 

 
с.80-81 т. 56-57 

 

 

 

27.12  Фронтальная 

Индивидуальная  
Групповая  

 

Работа по учебнику, в р/т 

ПР « Исследование снежков и 
снеговой воды». Сочинение и 

рассказывание сказки на 

предложенную тему 

Текущий   
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33 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 
 

с. 82-87,  т. 58 

15.01  Индивидуальная  
 

Работа по учебнику, в р/т 
 

Тестовая 
работа 

 

Раздел «Где и когда?» (11ч)     

34 Когда учиться интересно? 
 

II часть  с. 3-5,  т. 3 

17.01  -представлять результаты проектной 
деятельности.  

- различать прошлое настоящее и 

будущее; 
 - называть дни недели и времена 

года в правильной  

Фронтальная 
Индивидуальная  

Работа в парах  

Работа по учебнику, Рассказы 
о случаях взаимопомощи в 

классе. 

Текущий  

35 Проект «Мой класс и моя 

школа» 
 

с. 6-7,р/ т. 4-5 

 

22.01  Фронтальная 

Групповая  
 

Работа по учебнику, в р/т 

Составление рассказов о 
школе, классе. Проект  « Мой 

класс и моя школа». 

Фотовыставка. 

Текущий   

36 Когда придёт суббота? 

 

с.8-9 ,р/т. 6-8 

24.01  последовательности; соотносить 

времена года и месяцы; 

- находить на глобусе холодные и 

жаркие районы; 
- различать животных холодных и 

жарких районов; 

 - подбирать одежду для разных 
случаев; 

- соблюдать правила безопасной езды 

на велосипеде. 

 
 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая  

 

Работа по учебнику, в р/т 

Составление 

последовательности дней 

недели. Взаимоконтроль. 

Текущий   

37 Когда наступит лето? 

 

с. 10-11,  т. 9-10 

29.01  Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

Работа по учебнику, в р/т 

 с иллюстративным 

материалом. 

Текущий  

38 Где живут белые медведи? 

 

с.12-13,р/ т. 11-12 

31.01  Фронтальная 
Индивидуальная  

Работа в парах  

 

 Работа по учебнику, в р/т 
 с иллюстративным 

материалом. ПР « Определение 

на глобусе Северного 
Ледовитого океана и 

Антарктиды». Самоконтроль. 

Текущий  

39 Где живут слоны? 

 
с. 14-15 т. 12-13 

 

05.02  Фронтальная 

Индивидуальная  
Групповая  

 

 

Работа по учебнику,   

с иллюстративным 
материалом. 

 ПР « Определение на глобусе 

экватора».. Самопроверка. 

Текущий  

40 Где зимуют птицы? 

 

с. 16-19 т. 14-15 

 

07.02  Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа в парах  

 

Работа по учебнику, в  

с иллюстративным 

материалом. 

. Самопроверка. 

Текущий   
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41 Когда появилась одежда? 

 

с. 20-21 т. 15-16 

12.02  Фронтальная 
Индивидуальная  

Работа в парах  

Работа с иллюстративным 
материалом. 

Работа по учебнику 

Текущий   

42 Когда изобрели велосипед? 
 

с. 22-23 т. 17-18 

 

14.02  Фронтальная 
Индивидуальная  

Групповая  

 

Работа по учебнику, в р/т 
с иллюстративным 

материалом. Беседа. 

« Устройство велосипеда». 

Самопроверка. 

Текущий   

 

43 

 

Когда мы станем взрослыми? 

с. 24-25 т. 18-19 

26.02  Работа по учебнику, в  

р/т 

Текущий  

44 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

когда?» Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 
с. 26-30 т. 20 

28.02  Фронтальная 
Индивидуальная  

Групповая  

 
 

Работа по учебнику, в р/т 
 

Тестовые 
задания 

 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч)  

45 Почему Солнце светит днём, а 

звёзды ночью? 
с. 31-33 т. 21-22 

 

04.03  - представлять результаты проектной 

деятельности.  
-изготавливать модели звезд, 

созвездий, Луны; 

- объяснять причины возникновения 
дождя и ветра;  

- перечислять цвета радуги в 

правильной последовательности; 

- различать овощи и фрукты; 
- различать виды транспорта; 

- описывать по плану своего 

домашнего питомца; 
 - правильно готовиться ко сну, 

чистить зубы и мыть руки; 

Фронтальная 

Индивидуальная  
Групповая  

 

Работа по учебнику,  

с иллюстративным 
материалом . 

Моделирование формы звёзд. 

Изготовление модели 
созвездия Льва. 

Взаимопроверка 

Текущий  

46 Почему Луна бывает разной? 

 
с.34-35 т. 22-23 

 

06.03  Фронтальная 

Индивидуальная  
Работа в парах  

 

Работа по учебнику, в р/т 

с иллюстративным 
материалом. Моделирование 

формы Луны. Рассказ   

по учебнику об изучении 
Луны. Самопроверка.  

Текущий  

47 Почему идёт дождь и дует 

ветер? 

 
с. 36-37 т. 23-24 

11.03  Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая  
 

Работа по учебнику  

Самопроверка. 

Сочинение и рассказывание 
сказки по рисунку. 

Текущий  

48 Почему звенит звонок? 

 

с. 38-39.  т. 25-26 

13.03  Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая  
 

Работа по учебнику, в р/т 

ПР « Изучение возникновения 

и распространения звуков». 
Самопроверка. 

Текущий   
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49 Почему радуга разноцветная? 
 

с. 40-41 т. 26-27 

18.03  Фронтальная 
Индивидуальная  

Групповая  

 Работа по учебнику, в р/т 
 Взаимопроверка. 

Текущий  

 
 

50 Почему мы любим кошек и 

собак? 

с. 42-43 т. 27 

 

20.03  - находить некоторые взаимосвязи в 
окружающем мире; 

- соблюдать правила поведения в 

природе, правила безопасности в 

транспорте. 
 

Фронтальная 
Индивидуальная  

Работа в парах 

 

Работа по учебнику, в р/т 
ПР « Предметы ухода за 

домашним питомцем». 

Рассказ о домашнем питомце 

по плану. 

Индивид. 

 

 

 

51 Проект «Мои домашние 

питомцы» 

с. 44-45 т. 28-29 

01.04  Индивидуальная работа Сообщения учащихся. 

Фотовыставка. 

Проект  

52 Почему мы не будем рвать 
цветы и ловить бабочек? 

 

с. 46-47 т. 30-33 
 

03.04  Фронтальная 
Индивидуальная  

Групповая  

 

Работа по учебнику, в р/т 
с иллюстративным 

материалом. 

. Самопроверка. 
Сочинение и рассказывание 

сказочной истории по рисунку. 

Текущий  

 

 

 

53 Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 
с. 48-51 т. 34 

08.04  Фронтальная 

Индивидуальная  
Работа в парах 

 Работа по учебнику,  

 « Правила поведения в 
природе»..Самопроверка. 

Текущий  

54 Зачем мы спим ночью? 

с. 52-53 т. 35 
 

10.04  Фронтальная 

Индивидуальная  
Работа в парах 

Работа по учебнику, в  

 « Правила подготовки ко сну». 
Взаимопроверка. 

Текущий  

55 Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 

 
с. 54-55 т. 36-37 

15. 04  Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая  
 

Работа по учебнику, в р/т 

Самопроверка 

Сочинение и рассказывание 
сказочной истории по рисунку. 

Текущий  

56 Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

 
с. 56-57 т.38-39 

17.04  Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая  
 

 Работа по учебнику, в р/т 

Самопроверка. 

ПР « Как правильно чистить 
зубы». Взаимопроверка. 

Текущий  

57 Зачем нам телефон и телевизор? 

с. 58-59 т. 39-40 

22.04  Фронтальная 

Индивидуальная  
Работа в парах   

Работа по учебнику, в р/т 

 

Текущий  

58 Зачем нужны автомобили? 

 

с. 60-61 т. 41 

24.04  Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа в парах   

Работа по учебнику, в р/т с 

иллюстративным материалом.  

« Устройство автомобиля». 

Текущий   
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59 Зачем нужны поезда? 
 

с. 62-63 т. 42-43 

 

29.04  Фронтальная 
Индивидуальная  

Работа в парах   

 

Работа по учебнику, в р/т, с 
иллюстративным материалом.  

«Устройство железной 

дороги». Самопроверка. 

Текущий  

60 Зачем строят корабли? 

 

с. 64-65 т. 44-45 

 

06.05  Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа в парах   

 

Работа по учебнику, в р/т с 

иллюстративным материалом. 

Беседа.«Устройство корабля». 

Само- взаимопроверка. 

Текущий  

61 Зачем строят самолёты? 

 

с. 66-67 т. 46 
 

08.05  Фронтальная 

Индивидуальная  

Работа в парах   
 

Работа по учебнику, в р/т с 

иллюстративным материалом. 

Беседа.«Устройство самолёта». 
Само и взаимопроверка. 

Текущий  

62 Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 
с. 68-69 т. 47 

13.05  Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая  
 

Работа по учебнику, в р/т 

«Правила безопасности в 

наземном транспорте» 

Текущий  

63 Почему на корабле и в самолёте 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 
 

с. 70-71 т. 48-49 

15.05  Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая  
 

Работа по учебнику, в р/т 

« Правила безопасности на 

борту воздушного и водного 
транспорта. Спасательные 

средства» 

Текущий  

64 Зачем люди осваивают космос? 
с. 72-73 т. 50-51 

20.05   Фронтальная 
Индивидуальная  

Групповая  

Работа по учебнику, в р/т 
Самопроверка. 

Текущий   

65 Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 
 

с. 4-75 т. 52-53 

22.05   

Фронтальная 
Индивидуальная  

Групповая  

 
 

Работа по учебнику, в р/т, с 

иллюстративным материалом. 
Конкурс рисунков « Чудесный 

мир природы» 

Текущий  

66 Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Почему 

и зачем?» Презентация проекта 

«Мои домашние питомцы» 

с.  76-83,  т. 54 

27.05   Индивидуальная работа Работа по учебнику. 

Сообщения учащихся. 

проект  
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