
Краснодарский край, Темрюкский район, поселок Таманский 
(территориальный, административный округ (город, район, поселок) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
 

общеобразовательная школа № 16 муниципального образования 
 

Темрюкский  район. 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решение педагогического совета  

МБОУ СОШ № 16 МО Темрюкский район 

от «31» августа 2021 года протокол №1 

Председатель  

__________________       С.В.Чмелева 
   подпись руководителя ОУ                                    Ф.И.О. 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 
 
 

По                                                       Окружающему миру 
(указать предмет, курс, модуль) 

 

      

Уровень образования (класс)   начальное общее,  1 класс         

 

Количество часов:                 33         

 

Учитель   Иванченко Инна Федоровна                      

 

Программа разработана соответствии с ФГОС НОО  

 

с учѐтом федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программы начального общего 

образования школы, программы воспитания школы и примерной рабочей про-

граммы начального общего образования по окружающему миру 

 (указать примерную ООП/примерную программу учебного предмета) 

 

с учѐтом УМК: «Школа России», рабочие программы по окружающему миру   

А.А. Плешакова, М.:  Просвещение, 2014 
(указать автора, издательство, год издания) 

 

 

 



2 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданско-патриотеческое воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава-

тельных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

1.6. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию;  

1.7. понимание значения данного предмета  как науки в жизни современного общества; владе-

ние достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях;  

1.8. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

2.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

2.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

2.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

3. Эстетическое воспитание. 

3.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

3.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

3.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

3.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия. 

4.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

4.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

5. Трудовое воспитание. 

5.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технология-

ми, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

5.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

6. Экологическое воспитание. 

6.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учѐтом возможностей ИКТ. 

7. Ценности научного познания. 

7.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных про-

цессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 
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науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

7.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообра-

зованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор-

мах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-
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ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального обще-

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 Требования к предметным результатам освоения курса:  

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, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

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

берегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архи-

вов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окру-

жающем мире. 

2. Содержание учебного предмета 

 

 Введение 
Задавайте вопросы! 

 

«Что и кто?» 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? 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? Практическая работа. Определение образцов камней 

Что общего у разных растений? Что растѐт на подоконнике? Что растет на клумбе? Практиче-

ская работа. Определение частей растений Что это за листья? Что такое хвоинки? Практиче-

ская работа. Работа с гербарием Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? 

Кто такие звери? Практическая работа. Изучение строения птичьих перьев. Что окружает нас 

дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша пла-

нета? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?». Презентация проекта 

«Моя малая родина» 

 

«Как, откуда и куда?» 

Как живѐт семья? Проект «Моя семья» Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды. Откуда в наш дом приходит электричест-

во? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лѐд? Как живут расте-

ния?  Как живут животные?  Как зимой помочь птицам?  Практическая работа. Приемы ухода 

за комнатными растениями. Откуда берется и куда девается мусор?  Откуда в снежках грязь? 

Практическая работа. Исследование снежков и снеговой воды Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, откуда и куда?». Презентация проекта «Моя семья» 

 

Раздел «Где и когда?» 

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа» Когда придѐт суббота? Когда на-

ступит лето? Где живут белые медведи?  Где живут слоны?  Где зимуют птицы?  Практская 

работа. Определение на глобусе Северного Ледовитого океана и Антарктиды, экватора   Ко-

гда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

Проверим и оценим свои знания. Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 
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«Почему и зачем?» 
Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды — ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет 

дождь и дует ветер?  Почему звенит звонок?  Почему радуга разноцветная?  Практическая ра-
бота. Изучение возникновения и распространения звуков 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 мно-

го овощей и фруктов?  Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Практическая работа. 
Как правильно чистить зубы. Зачем нам телефон и телевизор?  Зачем нужны автомобили? 

Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли?  Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 

правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы» 

 

 

 

 



3. 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Разделы Кол-во часов 
Основные виды деятельности учащихся (на 

уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления воспитатель-

ной деятельности* 

1 Введение 1 Знакомиться с учебником и учебными посо-

биями, с целями и задачами раздела. Пони-

мать учебную задачу урока и стремиться еѐ 

выполнить. Доказывать, пользуясь иллюст-

рацией учебника, что природа удивительно 

разнообразна; раскрывать ценность природы 

для людей. Предлагать задание к рисунку 

учебника и оценивать ответы одноклассни-

ков, осуществлять самопроверку. Анализиро-

вать текст учебника, извлекать из него необ-

ходимую информацию; сравнивать объекты 

неживой и живой природы по известным 

признакам, классифицировать объекты живой 

природы. Формулировать выводы из изучен-

ного материала, отвечать на итоговые вопро-

сы и оценивать достижения на уроке. Задавать 

вопросы, вступать в учебный диалог. Умение 

работать в паре.   

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений 

в коллективе, в том числе в социаль-

ных сообществах; готовность оцени-

вать своѐ поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и пра-

вовых норм с учѐтом осознания по-

следствий поступков; установка на 

здоровый образ жизни, в том числе и 

за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации 

средств информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ). 

 

2 «Что и кто?» 10 Исследовать по инструкции учебника свойст-

ва воды. Анализировать схемы учебника и 

применять их для объяснения свойств воды. 

Рассказывать об использовании в быту воды 

как растворителя. Объяснять значение слова 

«фильтр». Определять и называть цель каж-

дого опыта, устно описывать его ход, форму-

лировать выводы и фиксировать их в рабочей 

тетради. Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

проведение мини-исследования об использо-

вании питьевой воды в семье. 

Готовность к разнообразной совмест-

ной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, соз-

дании учебных проектов; ориентация 

на моральные ценности и нормы в си-

туациях нравственного выбора; инте-

рес к практическому изучению про-

фессий и труда в сферах профессио-

нальной деятельности, связанных с ин-

форматикой, программированием и 

информационными технологиями, ос-

нованными на достижениях науки ин-
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Анализировать рисунок учебника по предло-

женным заданиям и вопросам; высказывать 

предположения (гипотезы) о том, почему 

почва плодородна, обосновывать их. Иссле-

довать состав почвы в ходе учебного экспе-

римента. Объяснять значение слова «пере-

гной». На основе схемы моделировать связи 

почвы и растений. Характеризовать процес-

сы образования и разрушения почвы; харак-

теризовать меры по охране почвы от разру-

шения. Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений. 

форматики и научно-технического 

прогресса. 

 

3 «Как, откуда и куда?» 6 Отбирать из семейного архива фотографии 

членов семьи во время значимых для семьи 

событий, рассказывать об интересных собы-

тиях в жизни своей семьи. Выяснять опас-

ность употребления загрязнѐнной воды. От-

личать электроприборы от других бытовых 

предметов, не использующих электричество. 

Запомнить правила безопасности при обра-

щении с электричеством и электроприбора-

ми. Различать почтовые отправления: письма, 

бандероли, посылки, открытки. Сравнивать 

реку и море. Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. Форму-

лировать выводы об условиях, необходимых 

для жизни растений. Наблюдать за жизнью 

животных, рассказывать о своих наблюдени-

ях. Различать зимующих птиц по рисункам. 

Определять с помощью рисунков учебника 

источники возникновения мусора и способы 

его утилизации. Обсуждать источники появ-

Стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учеб-

ной деятельности; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в 

сети Интернет; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов 

с учѐтом личных и общественных ин-

тересов и потребностей. 
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ления загрязнений в снеге. Выполнять тесто-

вые задания учебника. Выступать с подго-

товленными сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами. Обсуждать вы-

ступления учащихся. Оценивать свои дости-

жения и достижения других учащихся.  

4 Раздел «Где и когда?» 5 Анализировать иллюстрации учебника, об-

суждать условия интересной и успешной 

учѐбы. Коллективно составлять рассказ о 

школе и классе. Различать прошлое, настоя-

щее и будущее. Анализировать схему смены 

времѐн года и месяцев, называть времена го-

да. Находить на   глобусе Северный Ледови-

тый океан и Антарктиду, экватор и жаркие 

районы Земли. Находить информацию о жи-

вотном мире холодных районов. Различать 

зимующих и перелѐтных птиц. Различать ти-

пы одежды в зависимости от еѐ назначения. 

Сравнивать старинные и современные вело-

сипеды. Определять по фотографиям в учеб-

нике профессии людей. Выполнять тестовые 

задания учебника. Выступать с подготовлен-

ными сообщениями, иллюстрировать их на-

глядными материалами. Обсуждать выступ-

ления учащихся. Оценивать свои достижения 

и достижения других учащихся. 

Готовность оценивать своѐ поведение 

и поступки своих товарищей с пози-

ции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий по-

ступков; формирование восприимчи-

вости к разным видам искусства, тра-

дициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание гло-

бального характера экологических 

проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

 

 

5 «Почему и зачем?» 11 Сопоставлять видимые и реальные размеры 

звѐзд, в том числе и Солнца. Анализировать 

схемы движения Луны вокруг Земли и осве-

щения еѐ поверхности Солнцем. Рассказы-

вать по рисунку учебника о видах дождя. Ис-

следовать возникновение и распространение 

звуков. Называть цвета радуги. Высказывать 

предположения о причинах возникновения 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельно-

сти возраста, норм и правил общест-

венного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, в том 

числе существующих в виртуальном 

пространстве; осознание важности ху-
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радуги. Описывать по плану своего домашне-

го питомца. Презентовать свой проект с де-

монстрацией фотографий. Формулировать 

правила поведения в природе. объяснять (с 

опорой на рисунок учебника), почему в лесу 

нужно соблюдать тишину. Находить в учеб-

нике информацию о витаминах в соответст-

вии с заданием; сравнивать роль витаминов 

А, В и С в жизнедеятельности организма. 

Обосновывать необходимость чистки зубов и 

мытья рук. Объяснять назначение радиопри-

ѐмника, телевизора, газет и журналов. Клас-

сифицировать автомобили и поезда, объяс-

нять их назначение. Классифицировать ко-

рабли в зависимости от их назначения. По 

рисунку-схеме знакомиться с устройством 

самолѐта. Обсуждать необходимость соблю-

дения правил безопасности в транспорте. 

Знакомиться с правилами безопасности в ав-

томобиле, поезде, на корабле, в самолете; 

рассказывать о правилах безопасности в ав-

тобусе, троллейбусе, трамвае. Рассказывать 

об освоении человеком космоса, опираясь на 

иллюстрации учебника. Приводить примеры 

взаимосвязей между человеком и природой. 

Выполнять тестовые задания учебника. Вы-

ступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материала-

ми. Обсуждать выступления учащихся. Оце-

нивать свои достижения и достижения других 

учащихся. 

дожественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; ин-

терес к обучению и познанию; любо-

знательность; готовность и способ-

ность к самообразованию, исследова-

тельской деятельности, осознанному 

выбору направленности и уровня обу-

чения в дальнейшем. 

 

 Итого 33   
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