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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру  составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего 

образования,  утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 с изменениями;   

-Примерной   программы по учебному  предмету «Окружающий мир»; 

- Авторской программы для 1 класса Н.Ф. Виноградовой (концепция «Начальная школа 

XXI века», руководитель проекта Н.Ф.Виноградова) М.: Вентана-Граф. 2012 

- Положение о рабочей программе педагога муниципального общеобразовательного 

учреждения- Лицей г. Маркса 

     Рабочая программа по окружающему миру предназначена для реализации в МОУ-

Лицей г. Маркса,  ориентирована на обучающихся 1 класса.  Предмет «Окружающий мир» 

входит в образовательную область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)». В соответствии с учебным планом МОУ-Лицей г. Маркса на изучение учебного 

предмета «Окружающий мир» в 1 классе  отводится 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные 

недели ). 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» 

  

Личностные  результаты: 

 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; 

Метапредметные  результаты  естественнонаучного и обществоведческого 

образования.   

 интеллектуальные 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. 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его 

сторонах и объектах; 



3 

 

 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. 

III. 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.  
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IV.Тематическое планирование 

4.1. 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 

 

 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

№  Тема урока Количество 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечание 

1 Природа вокруг нас 

Нас окружает удивительный 

мир 

1 04.09   

2 Я – школьник 

Давай познакомимся 

1 06.09   

3 Я – школьник 

Мы – школьники 

1 11.09   

4 Я – школьник 

Правила поведения в школе 

1 13.09   

5 Времена года 

Сентябрь – первый месяц 

осени. 

1 18.09   

6 Природа неживая и живая. Что 

нам осень подарила 

1 20.09   

7 Природа неживая и живая. 

Грибная пора 

1 25.09   

8 Моя Родина 

Семья. Взаимоотношения в 

семье. 

1 27.09   

9 Родной край – частица Родины 

О маме 

1 02.10   

10 Родной край – частица Родины 

Любимые занятия. 

1 04.10   

11 Моя Родина 

Воскресный день. 

1 16.10   

12 Значение труда для человека и 

общества 

Как из зерна получилась булка 

1 18.10   

13 Природа вокруг нас 1 23.10   
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Человек и домашние животные 

14 Времена года 

Октябрь уж наступил 

1 25.10   

15 Природа неживая и живая 

Явления природы. 

1 30.11   

16 Моя Родина 

Где ты живешь. Памятные 

места города 

1 01.11   

17 Правила безопасной 

жизнедеятельности 

Правила поведения на дорогах. 

Беседа по 

вопросам 

1 06.11   

18 Значение труда для человека и 

общества 

Ты и вещи 

1 08.11   

19 Значение труда для человека и 

общества 

Кто работает ночью 

1 13.11   

20 Тело человека. Что такое 

здоровье 

1 15.11   

21 Тело человека. Твои 

помощники – органы чувств 

1 27.11   

22 Правила безопасной 

жизнедеятельности. Правила 

гигиены 

1 29.11   

23 Я – школьник .О режиме дня 1 04.12   

24 Я – школьник. О времени и 

часах 

1 06.12   

25 Правила безопасной 

жизнедеятельности. Урок в 

спортивном зале  

1 11.12   

26 Времена года 

Ноябрь – зиме родной брат. 

1 13.12   

27 Времена года 

Дикие животные 

1 18.12   

28 Природа вокруг нас 

Звери - млекопитающие 

1 20.12   

29 Времена года 

Что мы знаем о птицах 

1 25.12   

30 Родной край – частица Родины 

Родной край 

1 27.12   

31 Моя Родина. Дом, в котором 

ты живешь 

1 10.01   

32 Значение труда для человека и 

общества 

Зачем люди трудятся. 

Уважение к труду людей. 

1 15.01   

33 Времена года 

В декабре, в декабре все 

деревья в серебре. 

1 17.01   
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34 Природа неживая и живая. 

Какая бывает вода 

1 22.01   

35 Человек – член общества 

О дружбе. Как нужно 

относиться к друзьям. 

1 24.01   

36 Человек – член общества 

Идем в гости 

1 29.01   

37 Моя Родина 

С Новым годом! 

1 31.01   

38 Времена года 

Январь – году начало, зиме 

середина 

1 05.02   

39 Природа вокруг нас 

Хвойные деревья. Названия, 

внешний вид. 

1 07.02   

40 Природа вокруг нас 

Жизнь птиц.  

1 12.02   

41 Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация 

Наша страна – Россия 

1 14.02   

42 Природа неживая и живая 

Богата природа России 

1 26.02   

43 Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация 

Мы – граждане России 

1 28.02   

44 Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация 

Народная сказка 

1 04.03   

45 Времена года 

Февраль – месяц метелей и 

вьюг 

1 06.03   

46 Природа вокруг нас 

Звери – млекопитающие 

1 11.03   

47 Природа вокруг нас 

Наш уголок природы 

1 13.03   

48 Наша Родина – Россия, 

Российская Федерация 

Мы – граждане России 

1 25.03   

49 Человек – член общества 

О правилах поведения 

1 27.03   

50 Моя Родина 

8 Марта – праздник всех 

женщин 

1 01.04   

51 Времена года 

Март - капельник 

1 03.04   

52 Правила безопасной 

жизнедеятельности 

Здоровая пища. Режим 

питания. 

1 15.04   

53 Я – школьник 

Какое бывает настроение 

1 17.04   
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54 Времена года 

Апрель – водолей. 

1 22.04   

55 Природа неживая и живая 

Весенние работы 

1 24.04   

56 Значение труда для человека и 

общества 

Кто работает на транспорте 

1 29.04   

57 Моя Родина 

День космонавтики 

1 07.05   

58 Времена года 

Май весну завершает, лето 

начинает. 

1 13.05   

59 Природа вокруг нас 

Жизнь земноводных весной 

1 15.05   

60 Человек – часть природы 

Животное – живое существо 

1 20.05   

61 Времена года 

Скоро лето 

1 22.05   

62 Времена года 

Скоро лето 

1 резерв   

63 Правила безопасной 

жизнедеятельности 

Ты - пешеход 

1 резерв   

64 Правила безопасной 

жизнедеятельности 

  Ты - пешеход                       

1 резерв   

65 Я – школьник 

Урок-экзамен 

1 резерв   

66 Итоговый урок 1 резерв   

 

  

 

 


