


Пояснительная записка 
 

1.  Статус программы  

Рабочая программа по окружающему миру разработана для учащихся 1 класса и 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., 

авторов А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Данный УМК рекомендован МО РФ и 

науки.  

Количество часов: 48 часов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса в 1 классе являются: 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

- формирование важнейших понятий и представлений об окружающем мире, телах и 

веществах, явлениях природы, живых организмах, человеке и обществе, его культуре; 

- изучение связей в природе и обществе – основе целостного представления об 

окружающем мире и главном средстве для понимания и осмысления личного опыта; 

- формирование целостного представления о человеческом организме, пропаганда и 

освоение здорового образа жизни; 

- формирование навыков бережного отношения к природе, необходимости жить 

человеку в гармонии с ней; 

- формирование навыков безопасного поведения в природе и обществе; 

- воспитание патриотизма и гражданственности, развитие интереса к своей стране, её 

народам, истории, языку, культуре; 

- формирование представлений о гуманистических ценностях. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь наблюдать природные объекты и природные явления и находить 

взаимосвязи; 

-  уметь правильно называть природные объекты окружающего мира; 

- объяснять отличия растений и животных; 

- распознавать и называть некоторые растения; 

- различать группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

- иметь представления по уходу за комнатными растениями и домашними 

животными; 

- объяснять, чем человек отличается от животных; 

- называть основные особенности каждого времени года; 

- бережно относиться к природе, соблюдать правила поведения в природе; 

- называть свою страну, её столицу; свой город (село), свою улицу, школу; 

- называть народы, живущие рядом, уважительно относиться к традициям разных 

народов; 

- называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

- рассказывать о том, что можно показать гостям в своём городе (селе); 

- называть живые и неживые природные богатства, и их роль в жизни человека; 

- знать и соблюдать правила личной гигиены человека; 

- понимать значение употребления овощей и фруктов для здоровья человека; 

- применять правила безопасного поведения в семье, на улице и в транспорте, уметь 

определять правильные действия в конкретных ситуациях; 

- применять правила поведения в природе. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся могут научиться: 

- приводить примеры, иллюстрирующие ценность дружбы и взаимной помощи; 



- 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. 

- осознавать свою принадлежность к малым социальным группам (семья, школьный 

коллектив, коллектив класса, друзья); 

- правилам безопасного поведения в сети Интернет; 

- объяснять основные дорожные знаки; 

-объяснять традиции и ценности своей семьи иметь представление о важных 

событиях прошлого и настоящего своей семьи; 

 

3. Содержание учебного курса «Окружающий мир» 

1 класс, базовый уровень. 

УМК для 1–4 кл. авторской программы «Окружающий мир» А.А. Вахрушева, О.В. 

Бурского, А.С. Раутиана 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Человек и природа 

Температура, облачность, осадки, ветер Живая и неживая 

природа. Живые организмы и их свойства. Органы чувств 

человека. Память и ум, их роль в жизни человека. Части растения 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Роль растений в 

природе. Деревья, кустарники, травы. Лиственные и хвойные 

деревья. Животные. Их свойства. Разнообразие животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери), отличительные черты. 

Растительноядные, всеядные и хищные животные. Дикие и 

домашние растения и животные Сорта растений и породы 

животных. Человек – часть природы. Сходство человека с 

животными. Человек – разумное существо. Осень. Признаки 

осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на лужах. Зима. 

Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, 

морозные узоры. Животные и растения зимой. Весна. Признаки 

весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, 

начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – 

первоцветы. Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, 

яркое солнце, гроза (гром, молния). Грибы. Круговорот воды.  

Человек и общество 

Наша Родина – Россия. Символы России: флаг, герб. Народы 

России. Первоначальные сведения о народах России. 

Многонациональный характер населения России. Столица нашей 

родины – Москва. Малая Родина. Твой родной город (твоё село) 

Значение труда в жизни человека и общества. Взаимосвязь людей 

разных профессий в процессе производства хлеба. Хозяйство 

человека. Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельское 

хозяйство. Сфера обслуживания. Транспорт. Зависимость 

человека от природы. Живые и неживые природные богатства. 

Силы. Роль природных богатств в хозяйстве человека. Охрана 

природных богатств 

Правила безопасной 

жизни 

Твой день. Режим дня, чередование труда и отдыха. 

Как быть здоровым. Сохранение и укрепление нашего здоровья. 

Правила личной гигиены. Овощи и фрукты, их разнообразие и 

значение в питании человека. Витамины. По дороге в школу. 



Правила безопасного поведения в общественном транспорте и на 

дорогах. Действия в соответствии с основными знаками 

дорожного движения. Как вести себя в природе? Правила 

поведения в природе. Бережём себя. Бережём природу. Учимся 

пользоваться интернетом. Безопасность в сети Интернет 

Формы и виды организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа, использование дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 
 

Виды занятий: самостоятельная работа, практическая работа, экскурсия, путешествия, 

прогулки, ролевые и дидактические игры, викторины, практическая работа. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

1 класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

УМК для 1–4 кл. авторской программы «Окружающий мир» А.А. Вахрушева, О.В. 

Бурского, А.С. Раутиана. 

Количество часов – 48 ч, 2 ч в неделю (начиная со II четверти). 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1 Человек и природа 26 

2 Человек и общество 14 

3 Правила безопасной жизни 8 

Итого 48 

Контроль  Итоговый мониторинг  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

1  класс, базовый уровень. 2021-2022 учебный год. 

 

УМК для 1–4 кл. авторской программы «Окружающий мир» А.А. Вахрушева, О.В. 

Бурского, А.С. Раутиана. 

48 ч, 2 ч в неделю (начиная со II четверти). 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема / Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Человек и природа 26 

1.1 1 Введение. Ты – школьник. 1 

1.2 2 Распорядок дня школьника. Правила поведения в школе. 1 

1.3 3 Экскурсия «Осенняя прогулка». Признаки осени.  1 

1.4 4 Погода. Температура, облачность, осадки, ветер. 1 

1.5 5 
Погода. Экскурсия на пришкольный участок «Наблюдаем 

погоду». 
1 

1.6 6 Что такое природа? Живая и неживая природа. 1 

1.7 7 Живые организмы и их отличия. 1 

1.8 8 Как ты познаешь мир. Органы чувств человека. 1 

1.9 9 Память и ум, их роль в жизни человека. 1 

1.10 10 
Растения. Их свойства. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Роль растений в природе. 
1 

1.11 11 
Условия, необходимые для жизни растений. Разнообразие 

растений. 
1 

1.12 12 
Экскурсия в лес. Деревья, кустарники, травы. Лиственные и 

хвойные деревья. 
1 

1.13 13 Повторение пройденного материала. Проверочная работа № 1. 1 

1.14 14 Животные. Их свойства.  1 

1.15 15 
Разнообразие животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), 

отличительные черты. 
1 

1.16 16 Растительноядные, всеядные и хищные животные. 1 

1.17 17 Дикие и домашние растения и животные. 1 

1.18 18 
Значение культурных растений и домашних животных в жизни 

человека. Сорта растений и породы животных. 
1 

1.19 19 Человек – часть природы. Сходство человека с животными. 1 

1.20 20 
Человек – разумное существо.  Поступки, свойственные 

разумному существу. 
1 

1.21 21 
Растения у тебя дома.  Выращивание комнатных растений и 

правила ухода за ними. 
1 

1.22 22 Животные у тебя дома.  1 

1.23 23 
Знакомство со своим растением и животным-питомцем. 

Практическая работа. 
1 

1.24 24 Экскурсия «Зимняя прогулка». Подготовка животных к зиме. 1 

1.25 25 
Зима. Признаки зимы. Животные и растения зимой. Помощь 

животным. 
1 

1.26 26 
Повторение пройденного материала. Обобщение. Проверочная 

работа № 2 
1 

2 Человек и общество 14 

2.1 27 Наша Родина – Россия. Символы России: флаг, герб. 1 

2.2 28 Народы России. Первоначальные сведения о народах России. 1 

2.3 29 Москва – столица России. Многонациональный характер 1 



населения России.  

2.4 30 Твоя школа. Правила поведения в школе, на уроке. 1 

2.5 31 Твои друзья. Ценность дружбы. 1 

2.6 32 
Твоя семья – самое близкое окружение. Правила поведения в 

семье. 
1 

2.7 33 Семейные ценности и традиции. 1 

2.8 34 Составление рассказа о своей семье. Практическая работа. 1 

2.9 35 Профессии людей. Значение труда в жизни человека и общества. 1 

2.10 36 
Профессии людей. Как люди разных профессий помогают друг 

другу. 
1 

2.11 37 
Богатства природы. Зависимость человека от природы. Живые и 

неживые природные богатства. 
1 

2.12 38 
Богатства природы. Роль природных богатств в хозяйстве 

человека. Охрана природных богатств. 
1 

2.13 39 Повторение и обобщение материала. Проверочная работа № 3. 1 

2.14 40 Экскурсия. Знакомство с природным наследием нашего края. 1 

3 Правила безопасной жизни 8 

3.1 41 
Сохранение и укрепление нашего здоровья. Правила личной 

гигиены. 
1 

3.2 42 Твой день. 1 

3.3 43 Как быть здоровым. Учимся вести здоровый образ жизни. 1 

3.4 44 
Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании 

человека. Витамины 
1 

3.5 45 

По дороге в школу. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте и на дорогах. Знаки дорожного 

движения. 

1 

3.6 46 Итоговый мониторинг. 1 

3.7 47 Бережём себя. Бережём природу. Правила поведения в природе. 1 

3.8 48 Учимся пользоваться интернетом. Безопасность в сети Интернет. 1 

Итого 48 

Контроль  Итоговый мониторинг 1  

 Экскурсии 4 

  



 

 

 



Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Программа по предмету «Окружающий мир» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта начального 

общего образования  на основе примерной программы начального общего образования по 

окружающему миру (базовый уровень), 1-4 классы, автора Н.Ф. Виноградовой (УМК 

«Начальная школа XXI века»).  

Учебник: Окружающий мир. 1 класс/ Н.Ф. Виноградова/ М.: Вентана-Граф, 2017. 

Количество часов курса «Окружающий мир» - 48 часов, 2 часа в неделю во II, III, 

IV четвертях. 

2. Планируемыми предметными результатами освоения курса в 1 классе 

являются: 

1-й уровень (необходимый) 

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 улице; 

- 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; характеризовать кратко сезонные 

изменения; 

- устанавливать зависимости между явлениями живой и неживой природы; 

- описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира; 

-  сравнивать домашних и диких животных. 

 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся получат возможность 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. 

Планируемые образовательные результаты по предмету «Окружающий 

мир» в рамках ФГОС: 

Личностными результатами изучения окружающего мира в начальной школе 

являются: 

- 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; 

- 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. 

Метапредметными результатами изучения окружающего мира в начальной 

школе являются: 

- способность применять для решения учебных и практических задач различные 

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

- владение способами организации, планирования различных видов деятельности 

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

каждой; 

- способности в связной логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием 

повествованием. 

Предметными результатами изучения окружающего мира в начальной школе 

являются: 

- 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. 

3. Содержание  учебного курса «Окружающий мир» в 1 классе (48 ч., 2 ч. в 

неделю, начиная со II учебной четверти): 

Содержание 

(тема раздела) 
Основные понятия 

Введение. Этот 

удивительный мир (1 ч.). 

Что такое окружающий мир. Как можно объединить разные 

предметы и объекты окружающего мира.  

Мы – школьники (5 ч.). Знакомимся с одноклассниками. Рассказываем о себе: чем я 

(он, она) люблю (любит) заниматься, чем особенно 

интересуюсь (интересуется). Основные правила поведения в 

разных помещениях школы.  

Твое здоровье (7 ч.). Твои помощники – органы чувств. Правила гигиены. О 

режиме дня. Правила закаливания. Какая пища полезна. Как 

правильно питаться. Правила поведения на дорогах для 

пешеходов.  

Родная природа (19 ч.) Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль. Март. 

Апрель. Май. Сезонные изменения в природе. Животные и 

растения вокруг нас. Домашние животные. Птицы и звери в 



разные сезоны.  

Семья (2 ч.). Что такое семья? Члены моей семьи, их труд, семейные 

обязанности. Чем любят заниматься члены семьи в свободное 

время. Досуг. Хозяйственный труд в семье.  

Труд людей (5 ч.). Хлеб – главное богатство. Труд людей родного края. 

Профессии людей. Сезонные работы. Различные виды 

транспорта. Россия – страна, открывшая миру космос.  

Наша страна – Россия (5 

ч.). 

Родной город (село). Россия, Москва. Символика России: 

гимн, герб, флаг. Разнообразие и богатство природы России. 

Права и обязанности граждан в России.  

Я и другие люди (4 ч.). Кого называют друзьями. Правила дружбы.  

Формы и виды работ: 

- экскурсии, путешествия, прогулки; 

- ролевые и дидактические игры, викторины; 

- практические работы; 

- проекты, спектакли (театрализация); 

- использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

4. Учебно-тематическое планирование курса «Окружающий мир»: 

1 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК «Начальная школа XXI века». Автор Н.Ф. Виноградова. 

48 часов, 2 часа в неделю (начиная со II четверти). 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 

1. Введение. Этот удивительный мир.  1 

2. Мы – школьники.  5 

3. Твое здоровье. 7 

4. Родная природа. 19 

5. Семья. 2 

6. Труд людей. 5 

7. Наша страна – Россия. 5 

8. Я и другие люди.  4 

Итого: 48 часов. 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

1 класс, базовый уровень. 2020-2021 учебный год. 

УМК «Начальная школа XXI века». Автор Н.Ф. Виноградова. 

48 часов, 2 часа в неделю (начиная со II четверти). 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Тема / Тема урока 

Кол-во 

часов 

1  Введение. Этот удивительный мир. 1 

1.1 1 Этот удивительный мир. 1 

2  Мы – школьники.  

2.1 2 Давай познакомимся. 1 

2.2 3 Мы – школьники. Правила поведения в школе (экскурсия). 1 

3  Родная природа.  

3.1 4 Сентябрь – первый месяц осени.  1 

3.2 5 Что нам осень подарила. Грибная пора. 1 

4  Семья.  

4.1 6 Семья. О маме. 1 

4.2 7 Любимые занятия. Воскресный день. 1 

5  Труд людей.  

5.1 8 Как из зерна получилась булка. 1 

6  Родная природа.  

6.1 9 Человек и домашние животные. 1 

6.2 10 «Октябрь уже наступил…» 1 

6.3 11 Явления природы (экскурсия). 1 

7  Наша страна – Россия.  

7.1 12 Где ты живешь? 1 

8  Твое здоровье.  

8.1 13 Правила поведения на дорогах. 1 

8.2 14 Ты и вещи.  1 

9  Труд людей.  

9.1 15 Кто работает ночью. 1 

10  Твое здоровье.  

10.1 16 Что такое здоровье. Правила гигиены. 1 

10.2 17 О режиме дня. 1 

11  Мы – школьники.  

11.1 18 Урок в спортивном зале (экскурсия). 1 

12  Родная природа.  

12.1 19 Ноябрь – зиме родной брат. 1 

12.2 20 Звери – млекопитающие. Что мы знаем о птицах. 1 

13  Наша страна – Россия.  

13.1 21 Родной край. Дом, в котором ты живешь. 1 

14  Труд людей.  

14.1 22 Зачем люди трудятся. 1 

15  Родная природа.  

15.1 23 «В декабре, в декабре все деревья в серебре…» 1 

15.2 24 Какой бывает вода? 1 

16  Я и другие люди.  

16.1 25 О дружбе. Идем в гости. 1 

16.2 26 С наступающим Новым годом! 1 

17  Родная природа.  

17.1 27 Январь – году начало, зиме – середина. 1 



17.2 28 Хвойные деревья. 1 

17.3 29 Жизнь птиц. 1 

18  Наша страна – Россия.  

18.1 30 Наша страна – Россия. Богата природа России. 1 

18.2 31 Мы – россияне. Народная сказка. 1 

19  Родная природа.  

19.1 32 Февраль – месяц метелей и вьюг. 1 

19.2 33 Звери – млекопитающие. 1 

20  Мы – школьники.  

20.1 34 Наш уголок природы. 1 

21  Наша страна – Россия.  

21.1 35 Мы – граждане России. 1 

22  Мы – школьники.  

22.1 36 О правилах поведения. 1 

23  Я и другие люди.  

23.1 37 23 февраля – День защитника Отечества. 1 

23.2 38 8-е Марта – праздник всех женщин. 1 

24  Родная природа.  

24.1 39 Март-капельник (экскурсия). 1 

25  Твое здоровье.  

25.1 40 Если хочешь быть здоров, закаляйся! Здоровая пища. 1 

25.2 41 Какое бывает настроение. 1 

26  Родная природа.  

26.1 42 Апрель – водолей. Весенние работы. 1 

27  Труд людей.  

27.1 43 Кто работает на транспорте. 1 

27.2 44 День космонавтики. 1 

28  Родная природа.  

28.1 45 Май весну завершает, лето начинает. 1 

28.2 46 Жизнь земноводных весной. 1 

28.3 47 Животное – живое существо. 1 

29  Твое здоровье.  

29.1 48 Ты – пешеход.  1 

Итого: 48 часов.  
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