


        

Пояснительная записка по окружающему миру 

1 класс 
 

        Рабочая программа разработана на основе Примерных программ по окружающему миру 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и авторской программы курса «Окружающий мир» (УМК «Начальная школа 21 века» Н.Ф. 

Виноградовой) 2017г. 
      Данный методический комплект вошёл в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях.                      

      Цель предмета -     формирование социального опыта школьника,  осознания 

элементарного  взаимодействия в системе «человек-природа-общество», воспитание 

правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней: понимание своей 

индивидуальности способностей и возможностей.                                          

      Задачи:  
а) обучающая – формирование разнообразных представлений о природе, человеке и 

обществе, элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного восприятия окружающего 

мира; 

б) развивающая – осознание отдельных (доступных для понимания) связей в природном и 

социальном мире, психическое и личностное развитие школьника; формирование 

предпосылок научного мировоззрения; формирование общеучебных умений, элементарной 

эрудиции, общей культуры; 

в) воспитывающая – воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир, 

формирование нравственных и эстетических чувств. 

Общая характеристика предмета. 

Ценностные ориентиры содержания курса окружающий мир 
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее 

форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и т.д.) как часть культуры, отражение 

духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и 

общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 

общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного  многообразия 

России и мира. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества. 



Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.     

              Процесс преподавания строится на современных образовательных технологиях:  

- личностно-ориентированного обучения; 

- развивающего обучения; 

- проблемно-диалогическая технология; 

  Формы организации учебного процесса: 
   Сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков: 

 традиционных уроков, обобщающих,  а так же нетрадиционных форм  уроков: 

интегрированных, уроков-игр, уроков-экскурсий, практических занятий  и др. (обучение 

строится на  деятельностной  основе, т.е. освоение знаний и умений происходит в процессе 

деятельности).  

     Место курса окружающий мир в учебном плане 
     В первом классе на изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего 66 

часов (33 учебные недели).    

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

окружающий мир 
 

     Изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных  результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные 

цели естественно-научного и обществоведческого образования младших школьников.  

     Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

     Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, 

обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение 

правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

     Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, 

опыт, эксперимент, измерение); 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 



- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

     В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание  уделяется освоению метапредметных 

результатов естественно-научного и обществоведческого образования. Достижения в 

области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 

ведущую деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в 

его психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный 

раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг 

общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного 

предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

- познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

- регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

- коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

     Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение 

и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

Планируемые результаты обучения 

     К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 

     К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 

—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы 

 

 

 

 

 

 



содержание учебного предмета. 

 

№/п. Тема урока Вид занятий  Виды учебной деятельности  

                                                         Ты первоклассник (10ч.) 

1. Этот удивительный 

мир 

 Определять время по часам с 

точностью до часа. 

Описывать назначение различных 

школьных помещений. 

Конструировать игровые и учебные 

ситуации, раскрывающие правила 

поведения на уроке. 

 

 

2. Давай познакомимся Игра   

3 Режим дня 

первоклассника. 

Определение времени 

по часам  

Практический   

4 Домашний адрес   

5 Дорожные знаки Игра   

6 Безопасная дорога от 

дома до школы 

  

7 Правила поведения на 

дорогах иулицах 

Практический   

8 Мы - школьники. 

 

Экскурсия   

9 Правила поведения в 

школе 

Практический   

10 Твои новые друзья Игра   

Ты и здоровье (6ч.) 

11 Что такое здоровье? Теоретический Обсуждать в коллективе 

необходимость соблюдения правил 

здорового образа жизни. 
 

Демонстрировать в учебных и 

игровых ситуациях правила гигиены, 

упражнения утренней гимнастики, 

правила поведения во время еды. 

 

 

12 Наши помощники – 

органы чувств 

Теоретический  

13 Правила гигиены Практический   

14 Если хочешь 

быть здоров, 

закаляйся! 

Практический   

15 Утренняя гимнастика Практический   

16 Режим питания Практический   

Мы и вещи (6ч.) 

17 Ты и вещи Теоретический Классифицировать предметы 

(изделия) по принадлежности 

(одежда, обувь, мебель и т. д.). 

Ориентироваться при решении 

учебных и практических задач на 

правила безопасного поведения с 

предметами быта. Строить 

небольшой текст информационного 

характера на основе телефонных 

диалогов. 

 

 

18 Кто работает ночью Теоретический  

19 Все профессии важны. Игра   

20 Бережное отношение 

к вещам 

Игра   

21 Правила пожарной 

безопасности 

Теоретический   

22 Телефоны экстренных 

вызовов 

Практический   

                                                          Родная природа (25 ч.) 

23 Сентябрь – 

первый месяц осени 

 Экскурсия  Описывать сезонные изменения в 

природе. Создавать мини-сочинения 

о явлениях и объектах природы. 

Определять последовательность 

времён года (начиная с любого), на-

ходить ошибки в предложенной 

последовательности. Устанавливать 

 

24 Что нам осень 

подарила 

Практический   

25 Грибная пора Теоретический  

26 Как из зерна Теоретический  



получилась булка зависимости между явлениями 

неживой и живой природы. 

Описывать внешние признаки 

растения. Характеризовать условия 

роста растения. Выделять из группы 

растений опасные для жизни и 

здоровья людей. 

Различать животных по классам (без 

термина). Сравнивать домашних и 

диких животных, выделять признаки 

домашних животных. Различать 

животных по месту обитания. 

Реализовывать в труде в уголке 

природы действия по уходу за 

животными и растениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Дикие и домашние 

животные 

 

Теоретический  

28 «Октябрь уж 

наступил» 

Экскурсия   

29 Комнатные растения 

 

 

Теоретический   

30 Уход за комнатными  

растениями  

Практический   

31 Ноябрь – зиме 

родной брат 

Экскурсия   

32 Звери –  

млекопитающие 

Теоретический   

33 Что мы знаем о 

птицах 

Теоретический   

34 «В декабре, в декабре 

все деревья а 

серебре…»  Урок - 

экскурсия 

Экскурсия   

35 Какой бывает вода? Практический   

36 Январь – году начало, 

зиме середина 

Экскурсия   

37 Хвойные деревья Теоретический   

38 Жизнь птиц Теоретический   

39 Февраль – месяц 

метелей и вьюг 

Экскурсия   

40 Звери-

млекопитающие – 

отдельный класс 

позвоночных 

животных  

Теоретический   

41 Наш уголок 

природы 

Практический   

42 Весна. Сезонные 

изменения 

Экскурсия   

43 Весенние работы 

 

Игра   

44 Растения сада и 

огорода 

Экскурсия   

45 Жизнь земноводных 

весной 

Теоретический   

46 Правила безопасного 

поведения на природе 

(опасные растения и 

животные) 

Практический   

47 Скоро лето Экскурсия   

Родная страна (19 ч) 

48 Семья.  Практический  Различать особенности деятельности 

людей в разных учреждениях 

 

49 О маме Практический   



50 Любимые занятия. Практический  культуры и быта; составлять краткий 

рассказ на тему «Что делают в...». 

Называть достопримечательности 

столицы (с опорой на фото, рисунки), 

ориентироваться в понятии «народное 

творчество»: приводить примеры 

малых фольклорных жанров (без 

термина), народных сказок, игрушек. 

Различать (сопоставлять) основные 

нравственно-этические понятия; 

называть к ним антонимы и 

синонимы. 

Анализировать дорогу от дома до 

школы: замечать опасные участки, 

знаки дорожного движения. 

Воспроизводить Домашний адрес, 

правила дорожного движения и 

пользования транспортом. Различать 

дорожные знаки, необходимые для 

безопасного пребывания на улице. 

 

 

51 Воскресный день. Практический   

52 Взаимоотношения в 

семье 

Теоретический   

53 Где ты живешь.  Экскурсия   

54 Труд людей города Теоретический   

55 Труд людей села Игра   

56 Машины, 

помогающие 

трудиться  

Теоретический   

57 Родной край Теоретический   

58 Дом, в котором ты 

живешь 

Практический   

59 Наша страна – Россия Теоретический   

60 Москва – столица 

нашей родины 

Теоретический   

61 Богата природа 

России 

Теоретический   

62 Мы – россияне Теоретический   

63 Народная творчество Экскурсия   

64 Мы – граждане 

России 

Теоретический   

65 День космонавтики Игра   

66 Памятные места 

посёлка 

Экскурсия   

                                                  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методические средства обучения 

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

учреждений, в двух частях / Н. Ф. Виноградова –  издание четвёртое, доработанное  - М.: 

Вентана-Граф, 2018. – (Начальная школа ХХI века)/ 

  Виноградова Н.Ф. Сборник программ к комплекту "Начальная школа XXI века" 

/ Н. Ф. Виноградова – 4-е издание, доработанное и дополненное – М.: Вентана-Граф, 2017 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа/ [сост. Е.С. Савинов]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

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

учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2018. 

 

 


