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Рабочая программа по окружающему миру  для 1 класса составлена на основе: 

 ООП НОО АОУ школы №1 от 21.08.2020г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

С использованием авторской программы Н. Ф. Виноградовой, Г. С. Калиновой 

«Окружающий мир»  УМК «Начальная школа XXI века», издательство: Москва: 

Издательский центр «Вентана – Граф», 2019. 

 

1. Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты 

 осознание себя жителями планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение еѐ природы; 

 осознание себя членом общества и государства; 

 уважительное отношение к истории и культуре других народов России; 

 расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в 

себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности; 

 способность к адекватной самооценке; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты  

 способность регулировать собственную деятельность; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

Называть: 

 свое полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город страны; 

 основные помещения школы, ориентироваться в их местоположении; 

 основные правила здорового образа жизни; 

 основных представителей растительного и животного мира ближайшего 

окружения (не менее пяти объектов); 

 основные условия благополучной жизни растений и животных; профессии, 

связанные со строительством, сельским хозяйством, промышленностью (5-6 

профессий); 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения культуры, 

быта, образования; 

 основные достопримечательности родного города и столицы России. 

Различать (сопоставлять): 

 знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения 

безопасности; 

 основные нравственно-этические понятия (сочувствие – равнодушие; 

трудолюбие – леность; послушание – непослушание); 

 различных представителей растительного мира (по внешнему виду, месту 

обитания, способу движения и т.п.); 

 времена года; 

 животных, объединять их в группы (звери, птицы, насекомые); 

 произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 выполнять режим своего дня; 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 подготавливать свое учебное место к работе; 

 оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 



 выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях; 

 ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после 

занятий; 

 выполнять трудовые поручения по уголку природы: поливать растения, 

кормить животных, готовить корм, сеять семена, сажать черенки; 

 составлять описательный рассказ по картине, игрушке, пересказывать сказки, 

выразительно читать фольклорные произведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

2. Содержание учебного предмета  

Тема Содержание материала 

Введение. Этот 

удивительный 

мир 

 (1 час) 

Неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, 

люди. 

Мы - 

школьники 

(2 ч.) 

Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение 

времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. Школа, 

школьные помещения. Уважение к труду работников школы. 

Оказание посильной помощи взрослым. Правила поведения на 

уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена 

письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Твоѐ здоровье 

(6 ч.) 

Забота о своѐм здоровье и хорошем настроении. Гигиена полости 

рта, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание 

помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. 

Режим питания. Культура поведения за столом. Режим дня. 

Я и другие Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и 



люди 

(3 ч.) 

труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, 

поручения в работе, правильно оценивать свою деятельность и 

деятельность сверстника, радоваться успехам друзей. 

 

Труд людей 

(8 ч.) 

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.                                            

Правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми 

и газовыми приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

 

Родная природа 

(31 ч.) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, 

живопись, музыка). Природа и фантазия (поделки их природного 

материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, 

сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой). Растения пришкольного участка 

(4-5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, 

размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: 

название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста. Уход за 

комнатными растениями. Животные вокруг нас: звери, насекомые, 

птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь 

животных. Бережное отношение к растениям и животным. Правила 

безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Семья 

(2 ч.) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Участие детей в 

семейном труде и досуге. Взаимоотношения членов семьи: 

проявление заботы к младшим, старикам. 

Наша срана – 

Россия. Родной 

край 

(13 ч.) 

 Название города (села), в котором мы живѐм. Главная улица 

(площадь). Памятные места нашего города. Труд людей родного 

города, профессии. Машины, помогающие трудиться. Труд 

работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и 

профессии людей, работающих в них. Уважение к труду людей.     

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.                          

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.       

Безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, 

обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования 

общественным транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный 

переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 

переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение 

запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и 

улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование 



№ п/п Тема раздела, контрольное мероприятие 
Кол-во 

часов 

1 Введение. Этот удивительный мир 1 

2 Мы - школьники 2 

3 Твоѐ здоровье 6 

4 Я и другие люди 3 

5 Труд людей  8 

6 Родная природа 31 

7 Семья 2 

8 Наша страна – Россия. Родной край. 13 

                                                                                            Итого 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


