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                                                              Пояснительная записка
                                       
       Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего образования,  примерной программы по окружающему миру и на основе программ,
разработанной авторами Н.Ф.Виноградовой, УМК «Начальная школа XXI века».

На изучение курса «Окружающий мир» в  1 классе учебным планом отводится 66 ч.
На основании учебного плана МАОУ СОШ №47 предмет «Окружающий мир» изучается в

1 классе в объеме 66ч., 2 часа в неделю.
Основная  цель обучения  предмету  «Окружающий  мир» в  1  классе  —  формирование
целостной  картины  мира,  осознание  в  нём  человека  на  основе  единства  рационально-
научного  познания,  эмоционально-ценностного  осмысления  ребёнком  личного  опыта
общения с людьми, обществом и природой.

 Главными задачами реализации программы являются:
1) Формировать понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) Формировать  уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны,  её современной жизни;
3) Формировать  целостность окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) Формировать освоение доступных способов освоения природы и общества(наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.) с получением информации из 
семейного архива, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5) Развивать  навык устанавливание и выявление причинно-следственные связи в 
окружающем мире.

       Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего образования,  примерной программы по окружающему миру и на основе программ,
разработанной авторами Н.Ф.Виноградовой, УМК «Начальная школа XXI века».

На изучение курса «Окружающий мир» в  1 классе учебным планом МАОУ СОШ № 47 г.
Томска отводится 66 ч.

На основании учебного плана МАОУ СОШ №47 предмет «Окружающий мир» изучается в
1 классе в объеме 66ч., 2 часа в неделю.

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Содержание рабочей программы по предмету «Окружающий мир» направлено на 
достижение планируемых результатов освоения обучающимися всех компонентов, 
составляющих содержательную основу основной образовательной программы начального 
общего образования.

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной 
вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей.

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:
1. Личностные результаты.
2.Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД)
3.Предметные результаты.



Личностные результаты освоения рабочей программы: 
У обучающегося будут сформированы:

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-ом классе является
формирование следующих умений:

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей)  с  точки зрения
общепринятых  норм  и  ценностей:  в  предложенных  ситуациях
отмечать  конкретные  поступки,  которые  можно  оценить  как
хорошие или плохие.

 Объяснять с  позиции общечеловеческих  нравственных ценностей,
почему  конкретные  поступки  можно  оценить  как  хорошие  или
плохие.

 Самостоятельно  определять и  высказывать самые простые общие
для  всех  людей  правила  поведения  (основы  общечеловеческих
нравственных ценностей).

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые
правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в
1-м  классе  является  формирование  следующих  универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

 Определять и  формулировать цель  деятельности  на  уроке  с
помощью учителя.

 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе

работы с иллюстрацией учебника.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.

Средством формирования этих действий служит технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала.

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений 

Познавательные УУД:
 Ориентироваться в  своей системе знаний:  отличать новое от  уже

известного с помощью учителя.
 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре).

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке.

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса.

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать предметы и их образы.



 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты, называть их тему.

Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Выразительно читать и пересказывать текст.
 Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в

школе и следовать им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,

критика).
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м
классе является сформированность следующих умений.
Умение  объяснять мир:

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
 объяснять, как люди помогают друг другу жить;
 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни

человека;
 называть основные особенности каждого времени года.

Умение определять своё отношение к миру:
 оценивать правильность поведения людей в природе;
 оценивать  правильность  поведения  в  быту  (правила  общения,

правила ОБЖ, уличного движения).

Обучающийся получит возможность научиться :
-  Воспринимать произведения  изобразительного искусства,  участвовать  в  обсуждении их
содержания  и  выразительных  средств,  различать  сюжет  и  содержание  в  знакомых
произведения;
-  Видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины,  архитектура,
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);
-  Высказывать аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;
-пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,
декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной
художественно-творческой  деятельности;  передавать  разнообразные  эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета,  при создании живописных композиций на
заданные темы;
- Изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение;
-  изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы и  участвовать  в
коллективных работах на эти темы;
-  Применять  художественные умения, знания и представления о пластических искусствах
для выполнения учебных и художественно-практических задач, использовать в творчестве
различные ИКТ-средства. 4 практические  работы в каждой четверти. 

                                             II.Содержание учебного предмета.

Введение. Этот удивительный мир (1 ч)
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, 
сделанные руками человека, люди. 
Мы — школьники (3 ч) 
Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени 



по часам с точностью до часа.домашний адрес. 
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, 
спортзал и др. Уважение к труду работников школы.
Твоё здоровье (6 ч)
Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой 
полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание 
помещения.. Режим питания. Культура поведения за столом. Режим дня. 
Труд людей ( 6ч)
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые
делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. 
Бережное отношение к вещам, уход за ними. 
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и 
газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 
Родная природа (24 ч) 
Красота природы. Природа и творчество человека.  Сезонные изменения в
природе. Уход за комнатными растениями. 
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. домашние и дикие 
животные. Сезонная жизнь животных. ОБЖ: правила безопасного 
поведения на природе (опасные растения и животные). 
Семья (2 ч) 
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов 
семьи. 
Наша страна — Россия. Родной край (24 ч)
Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). 
Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села),
профессии (например, строитель, шахтер.тракторист, доярка и др.). 
Машины, помогающие трудится. Россия. Москва. Красная площадь. 
Кремль. 

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий 
мир». 

1 класс. 66 часов

№ Содержание учебного материала Количество
часов

1 Введение. Этот удивительный мир 1
2 Мы- школьники 3
3 Твоё здоровье 6
4 Труд людей 6
5 Родная природа 24
6 Семья 2
7 Наша страна –Россия. Родной край. 24

Итого 66
Тематическое планирование с  указание часов, отводимых на освоение каждой темы

1класс (66 часов)
№ п/п № 

урока
Тема урока Дата 

план
Дата 
факт

примечан
ие



в 
теме

Введение. Этот удивительный мир 
1 1 Природа вокруг нас

Нас окружает 
удивительный мир

Мы — школьники 

2 1 Я – школьник
Давай познакомимся

3 2 Я – школьник
Мы – школьники

4 3 Я – школьник
Правила поведения в 
школе

Родная природа
5 1 Времена года

Сентябрь – первый месяц 
осени.

6 2 Природа неживая и 
живая.Что нам осень 
подарила

7 3 Природа неживая и 
живая.Грибная пора

Семья
8 1 Моя Родина

Семья. Взаимоотношения 
в семье.

9 2 Родной край – частица 
Родины
О маме

Родная природа
10 1 Родной край – частица 

Родины
Любимые занятия.

11 2 Моя Родина
Воскресный день.

12 3 Значение труда для 
человека и общества
Как из зерна получилась 
булка

13 4 Природа вокруг нас
Человек и домашние 
животные

14 5 Времена года
Октябрь уж наступил

15 6 Природа неживая и живая
Явления природы.

16 7 Моя Родина
Где ты живешь. Памятные
места города



17 8 Правила безопасной 
жизнедеятельности
Правила поведения на 
дорогах. Беседа по
вопросам

18 9 Значение труда для 
человека и общества
Ты и вещи

19 10 Значение труда для 
человека и общества
Кто работает ночью

Твоё здоровье 

20 1 Тело человека. Что такое 
здоровье

21 2 Тело человека. Твои 
помощники – органы 
чувств

22 3 Правила безопасной 
жизнедеятельности. 
Правила гигиены

23 4 Я – школьник .О режиме 
дня

24 5 Я – школьник. О времени и
часах

25 6 Правила безопасной 
жизнедеятельности. Урок 
в спортивном зале 

Родная природа
26 1 Времена года

Ноябрь – зиме родной 
брат.

27 2 Времена года
Дикие животные

28 3 Природа вокруг нас
Звери - млекопитающие

29 4 Времена года
Что мы знаем о птицах

30 5 Родной край – частица 
Родины
Родной край

31 6 Моя Родина. Дом, в 
котором ты живешь

Труд людей
32 1 Значение труда для 

человека и общества
Зачем люди трудятся. 
Уважение к труду людей.

33 2 Времена года
В декабре, в декабре все 
деревья в серебре.



34 3 Природа неживая и 
живая. Какая бывает вода

35 4 Человек – член общества
О дружбе. Как нужно 
относиться к друзьям.

36 5 Человек – член общества
Идем в гости

37 6 Моя Родина
С Новым годом!

Родная природа
38 1 Времена года

Январь – году начало, 
зиме середина

39 2 Природа вокруг нас
Хвойные деревья. 
Названия, внешний вид.

40 3 Природа вокруг нас
Жизнь птиц. 

41 4 Наша Родина – Россия, 
Российская Федерация
Наша страна – Россия

42 5 Природа неживая и живая
Богата природа России

Наша страна –Россия. Родной край.
43 1 Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация
Мы – граждане России

44 2 Наша Родина – Россия, 
Российская Федерация
Народная сказка

45 3 Времена года
Февраль – месяц метелей 
и вьюг

46 4 Природа вокруг нас
Звери – млекопитающие

47 5 Природа вокруг нас
Наш уголок природы

48 6 Наша Родина – Россия, 
Российская Федерация
Мы – граждане России

49 7 Человек – член общества
О правилах поведения

50 8 Моя Родина
8 Марта – праздник всех 
женщин

51 9 Времена года
Март - капельник

52 10 Правила безопасной 
жизнедеятельности
Здоровая пища. Режим 
питания.



53 11 Я – школьник
Какое бывает настроение

54 12 Времена года
Апрель – водолей.

55 13 Природа неживая и живая
Весенние работы

56 14 Значение труда для 
человека и общества
Кто работает на 
транспорте

57 15 Моя Родина
День космонавтики

58 16 Времена года
Май весну завершает, 
лето начинает.

59 17 Природа вокруг нас
Жизнь земноводных 
весной

60 18 Человек – часть природы
Животное – живое 
существо

61 19 Времена года
Скоро лето

62 20 Времена года
Скоро лето

63 21 Правила безопасной 
жизнедеятельности
Ты - пешеход

64 22 Правила безопасной 
жизнедеятельности
  Ты - пешеход                     

65 23 Я – школьник
Урок-экзамен

66 24 Итоговый урок

Учебно-методическое обеспечение 

1. Виноградова Н.Ф. Программа 1 – 4 классы  по окружающему миру:
«Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2013.

2. Бут Т.В., Лободина Н.В. Окружающий мир: 1 класс: поурочные 
планы по учебнику Виноградовой Н.Ф. Волгоград: Учитель,2011.

3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-
Граф,2011.

4. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь 
для учащихся общеобразовательных учреждений: М.: Вентана-
Граф,2011.

           Список для учащихся:
1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2011.



2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь для 
учащихся общеобразовательных учреждений: М.: Вентана-
Граф,2011.


	Личностные результаты освоения рабочей программы:

