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Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета "Окружающий мир" составлена на основе 

программы учебного курса начального общего образования по окружающему миру (раздел 2 

пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда)в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 

18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

Программа предназначена для детей первого года обучения, как прошедших, так и 

непрошедших предшкольную подготовку.  

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как принятие новой социальной роли 

обучающегося, развитие самостоятельности и ответственности за свои действия, а также 

формирование основ российской гражданской идентичности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета 

"Окружающий мир" являются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности, 

развитие универсальных учебных действий; воспитание любви к природе и своему 

Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к 

своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и желания 

сохранять культурное и историческое наследие;формирование целостной картины 

мира;духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

В содержании учебного предмета рассматривается отличие человека от других живых 

существ, взаимодействие человека с миром природы и миром людей, а также влияние образа 

жизни человека на него самого и на окружающий мир, изучается своеобразие природы и 

истории родной страны. 

На уроках окружающего мирарешаются следующие задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся: 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – гимном, гербом, флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Калининградской области; 

- ознакомление с обязанностями гражданина; 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников; 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека с природой. 

Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК 

"Окружающий мир" Н.Ф. Виноградовой, являющийся составной частью системы "Начальная 

школа XXI века" (руководитель проекта Н. Ф. Виноградова), входящий в федеральный 

перечень учебников, утвержденных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с изменениями в соответствии с приказами № 

576 от 08.06.2015 № 576 и № 38 от 26.01.2016. 

Основной формой организации учебного процесса является урок (в соответствии с 

учебным планом школы 48 часов в течение первого года обучения, включая 9 часов на 

изучение внутрипредметногомодуля "Я – гражданин России",7 часов на метапредметных 

образовательных модулей: образовательный модуль "Проектно-практические задачи" – 2 

часа, образовательный модуль "Предметная неделя" – 2 часа, образовательный модуль 

"Иллюстрирование и моделирование текстов" – 3 часа), который проводится согласно 

расписанию, составленному в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года. 

Метапредметный модуль представляет собой организованную деятельность младших 

школьников по решению учебной задачи. Младшему школьнику важно посмотреть на 



предмет или явление действительности с разных сторон: в логическом и эмоциональном 

плане в художественном произведении и научно-познавательной статье, с точки зрения 

биолога, художника слова, живописца, музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д. В 

связи с этим, целью данного модуля является создание определенного продукта в 

соответствии с тематикой модуля и с использованием средств предметов, являющихся 

ключевыми в его рамках. 

Задачи модуля: 

- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения 

урока – это необычно, значит интересно. 

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

- развитие мыслительных операций. 

- показ межпредметных связей и их применение при работе с разными видами текстов. 

- интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, 

способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

Цель внутрипредметногомодуля "Я – гражданин России"– развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Модуль направлен на реализацию следующих задач:  

- расширение знаний об окружающем предметном мире, природной и социальной среде; 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – гимном, гербом, флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом Калининградской области; 

- ознакомление с обязанностями гражданина РФ; 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников; 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

- изучение правил поведения в природе и обществе; формирование умения оценивать себя 

(свое состояние, поступки, поведение) и других людей. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, 

в парах, в проектной группе и фронтальной. Также используются дидактические игры, 

наблюдения, виртуальные занятия в музеях, на пришкольном участке, в парке, ботаническом 

саду, зоопарке, на улицах города, экскурсии.  

Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на системе 

оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда). 

 

Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир" в 1 классе 

Личностные универсальные учебные действия 

У ученика начнут формироваться: 

- осознание себя жителем планеты Земля, чувства ответственности за сохранение её 

природы; 

- осознание себя членом общества и государства; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре народов России; 

- принятие и освоение социальной роли ученика. 

У ученика могут быть сформированы: 

- мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

- способность к адекватной самооценки с опорой на знания основных моральных норм; 



- установка на здоровый и безопасный образ жизни, умение ориентироваться в мире 

профессий и мотивация к творческому труду. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее 

осуществления; 

- применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии 

Ученик получит возможность научиться: 

- регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную 

на познание 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром; 

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

- оперировать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- слушать и слышать учителя и одноклассников 

Ученик получит возможность научиться: 

- соблюдать правила и нормы социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе и селе) 

Предметные результаты 

Ученик начнёт учиться (научится): 

- 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. 

Ученик получит 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 домашними животными. 

 

Содержание учебного предмета 

В содержании учебного предмета рассматривается отличие человека от других живых 

существ, взаимодействие человека с миром природы и миром людей, а также влияние образа 

жизни человека на него самого и на окружающий мир, изучается своеобразие природы и 

истории родной страны. 

В программе курса представлены следующие ведущие содержательные линии: 

- Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, 

индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое 

условие эмоционального благополучия и успешной социализации. Темы: «Мы – 

школьники», «Твое здоровье». 

- Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 

людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. Темы: «Ты – 

первоклассник», «Мы и вещи». 

- Человек и мир природы:что такое природа, может ли человек жить без природы, почему 

люди должны беречь природу. Тема: «Родная природа» (1 класс). 

- Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит 

свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества.Тема: «Родная 

страна». 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках 

предмета адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая особенность содержания 

предмета рассматриваемого учебного курса – определенность, жизненность, 

реальностьвсех воспринимаемых явлений. Это объясняет особую уникальность уроков 

познания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые с 

успехом могут использоваться при изучении других предметов.Причем эта особенность 

процесса изучения мира распространяется на все его стороны – природу и общество, 

предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета 

продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Учебный комплект для учащихся: 

1. Виноградова Н. Ф., Калинова Г. С.: Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Окружающий мир» 1 класс. Ч. 1.- Издательский центр: М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Виноградова Н. Ф., Калинова Г. С.: Учебник для общеобразовательных учреждений 

«Окружающий мир» 1 класс. Ч. 2.- Издательский центр: М.: Вентана-Граф, 2016. 

3.Виноградова Н. Ф., Калинова Г. С.: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений "Окружающий мир". 1 класс. - М.: Издательский центр: Вентана-Граф, 2017 год. 

Для учителя: 

1. Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 1-2 классы: методика обучения. - М.: Вентана-Граф, 

2013.  

Электронное сопровождение к урокам на сайте ЕК ЦОР  http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/438dea14-614c-496a-ace7-4bccf9d963c0/118859/ 

 

Контроль знаний в 1 классе 
Административный контроль: промежуточная аттестация 
 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/438dea14-614c-496a-ace7-4bccf9d963c0/118859/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/438dea14-614c-496a-ace7-4bccf9d963c0/118859/


 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Глава I.Введение. Что такое окружающий мир (1ч.) 

1 Удивительный мир. 1 

Глава II. Мы — школьники (6 ч) 

2 Моя школа. 1 

3 Школьники. 1 

4 Опасная и безопасная дорога. Дорога от дома до школы. 1 

5 ВПМ 1.Правила поведения в школе. 1 

6 ВПМ 2.Правила дружбы. 1 

7 В гостях.  1 

Глава III. Родная природа (18ч) 

8 Осень в природе Экскурсия 1 

9 Подарки осени. 1 

10 Дикие животные 1 

11 Звери – млекопитающие 1 

12 Как из зерна получилась булка. 1 

13 Человек и домашние животные. 1 

14 Явления природы. 1 

15 Птицы  1 

16 Зима в природе. 1 

17 Какая бывает вода. Практическая работа 1 

18 Хвойные деревья 1 

19 Природа России. Леса и цветы России. 1 

20 Жизнь птиц. 1 

21 Жизнь насекомых. 1 

22 Жизнь земноводных. 1 

23 Жизнь животных.  1 

24 ВПМ 3.Природе нужны все! Охрана природы. 1 

25 Май весну завершает, лето начинает. (экскурсия) 1 

Глава IV. Ты и здоровье(3 ч) 

26 Здоровая пища. 1 

27 О режиме дня. 1 

28 ВПМ 4.Если хочешь быть здоров… 1 

Глава V. Мы и вещи (4 ч) 

29 Виды транспорта. 1 

30 ВПМ 5.Золотые руки народные.Народное творчество. 1 

31 ВПМ 6.Декоративно-прикладное искусство. 1 

32 Труд людей. 1 

Глава VI. Родная страна (9 ч) 



33 Город и село. Родной край. 1 

34 Дом, в котором ты живешь. 1 

35 ВПМ 7, 8. Наша страна – Россия. О гербе, о флаге и гимне. 2 

36 Москва – столица нашей Родины. 1 

37 День космонавтики. 1 

38 ВПМ 9.Права и обязанности. 1 

39 Народы, живущие в России. 1 
Метапредметный модуль «Иллюстрирование и моделирование текстов» (3 ч) 

40 Братья наши меньшие 1 
41 Героические профессии 1 
42 Наша планета Земля 1 

Метапредметный модуль «Проектно-практические задачи» 
43 Диалоги о животных 1 
44 Как прекрасен этот мир – посмотри! 1 

Метапредметный модуль «Предметная неделя» (на выбор учащихся) 

45 - Мир, в котором мы живем 

- Такие разные: дикие и домашние 

- Путешествие по России 

- Знатоки природы 

- Мы в ответе за тех, кого приручили 

- От Земли до неба 

2 

Административный контроль 

46 Промежуточная аттестация 1 

ИТОГО: 48 ч. 
 

 
 

 
 


