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Пояснительная записка
Данная Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса
составлена с использованием нормативно-правовой базы:
Нормативными правовыми документами федерального уровня:
•

Федеральным

законом

"Об

образовании

в

Российской

Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1
ст. 48);
•

федеральным государственным образовательным стандартом

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 № 373 (п. 19.5);
•

порядком

деятельности

по

организации
основным

и

осуществления

образовательной

общеобразовательным

программам

-

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015;
•

письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении

методических рекомендаций о проведении федерального государственного
контроля качества образования в образовательных учреждениях";
Нормативными правовыми документами локального уровня:
•

уставом Озерской средней школы им.Д.Тарасова;

•

основной образовательной программой начального общего

образования Озерской средней школы им.Д.Тарасова;
•

локальными нормативными актами Озерской средней школы

им.Д.Тарасова;
Цели и задачи курса
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека

на

основе

единства

рационально-научного

познания

и

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с
людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
 формирование уважительного отношения к семье, населённому
пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и
культуре, истории и современной жизни;
 осознание

ребёнком

ценности,

целостности

и

многообразия

окружающего мира, своего места в нём;
 формирование

модели

безопасного

поведения

в

условиях

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 формирование

психологической

культуры

и

компетенции

для

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Общая характеристика учебного предмета
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный

интегративный

природоведческие,

характер,

обществоведческие,

соединяет
исторические

в

равной
знания

и

мере
даёт

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук
в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными,
знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении,
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как
своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир»

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений
как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей:
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы
и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции
естественно-научных

и

социально-гуманитарных

знаний

могут

быть

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего
школьника решены задачи экологического образования и воспитания,
формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов
взаимного

уважения,

патриотизма,

опирающегося

на

этнокультурное

многообразие и общекультурное единство российского общества как
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт
прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной
школы и для дальнейшего развития личности.
Используя

для

осмысления

личного

опыта

ребёнка

знания,

накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс
вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой
невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего
поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно
зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в
окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо
родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения
школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные
связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале
природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями

для формирования у младших школьников фундамента экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей —
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это
позволит

учащимся

освоить

основы

адекватного

природо-

и

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной
среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной
школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании
личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и
нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем
самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и
математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Ценностные ориентиры содержания курса
 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни
человека и общества.
 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во
всём многообразии её форм.
 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к
истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и
социума.
 Человечество

как

многообразие

народов,

культур,

Международное сотрудничество как основа мира на Земле.

религий.

в

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном
желании служить Отечеству.
 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания
личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов
России от поколения к поколению и жизнеспособности российского
общества.
 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно
развитой личности.
 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.
Место учебного курса в учебном плане.
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной
школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч. 1 класс 66
часов, из них 33ч на

внутрипредметный общеобразовательный модуль

«Юный исследователь» , 2-4 классе 68 часов.
Рабочая

программа

составлена

с

учетом

данных

психолого-

педагогической характеристики учебного коллектива. Также программа
предусматривает обучение учащихся с ограниченными возможностями
здоровья с задержкой психического развития, имеющих заключение ПМПК
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 1 класс (66 ч)
Введение 1 ч.
Знакомство с учебником и учебными пособиями .Знакомство с постоянными
персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой
Что и кто? 20 ч.

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве?
Проект «Моя малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами?
Что общего у разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на
клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто
такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что
окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть
опасным? На что похожа наша планета?
Как, откуда и куда? 12 ч.
Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и
куда она уходит? Откуда в наш дом приходит электричество? Как
путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда берутся снег и лед? Как
живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? Откуда
берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор?
Откуда в снежках грязь?
Где и когда? 11 ч.
Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придет
суббота? Когда наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны?
Где зимуют птицы? Когда жили динозавры? Когда появилась одежда? Когда
изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми?
Почему и зачем? 22 ч.
Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной?
Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга
разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Проект «Мои домашние
питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в
лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим
ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить
зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны
автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? зачем строят
самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила

безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим
слово?
Учебно – тематический план
1 класс (66 ч.)
1.Введение

1 ч.

2. Что и кто?

20 ч.

3. Как, откуда и куда?

12 ч.

4. Где и когда?

11 ч.

5. Почему и зачем?

22 ч

Итого

66 ч.
Планируемые результаты по курсу
«Окружающий мир» к концу 1-го года обучения

В результате изучения окружающего мира первоклассники научатся:
Личностные результаты
 первичное представление о гражданской идентичности в форме
осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего
свою принадлежность к определённому этносу;
 умение

использовать

позитивную

лексику,

передающую

положительные чувства в отношении своей Родины;
 первичное

представление

о

ценностях

многонационального

российского общества (образ Родины как семьи разных народов, образ
Москвы как духовной ценности, важной для разных народов);
 ценностные представления о своей семье и своей малой родине;
 первичные представления об изменении человека и окружающего мира
с течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в

изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том
числе электронной;
 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной
жизни

(быть

готовым

к

уроку,

бережно

относиться

к

школьным

принадлежностям – учебнику, рабочей тетради и др.);
 положительное отношение к школе и учебной деятельности;
 первичное представление о личной ответственности за свои поступки
через бережное отношение к природе и окружающему миру в целом;
 эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений
окружающего мира;
 этические

чувства,

эмоционально-нравственная

отзывчивость

на

основе взаимодействия с другими людьми и с природой, доброжелательное
отношение

к

сверстникам,

стремление

прислушиваться

к

мнению

одноклассников*;
 потребность сотрудничества с взрослыми и сверстниками на основе
взаимодействия при выполнении совместных заданий;
 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через
выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с
правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте,
осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного питания,
выполнения гигиенических процедур;
 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через
знакомство с трудом людей разных профессий.
Метапредметные результаты
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по
просьбе учителя);
 выделять из темы урока известные знания и умения;

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а
что потом);
 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание,
проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);
 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или
рабочей тетради;
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей
деятельности, используя «Странички для самопроверки»;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем),
позитивно относиться к своим успехам/неуспехам.
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в
учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения
цветом, оформление в рамки и пр.);
 находить и выделять под руководством учителя необходимую
информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;
 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной
форме;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять
полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей
тетради или заданий, предложенных учителем;
 анализировать

объекты

окружающего

мира

с

выделением

отличительных признаков;
 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным
критериям;
 устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме
урока в соответствии с возрастными нормами;

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении
рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.;
 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале
относительного времени «раньше — теперь».
Предметные результаты
 распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и
культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних;
насекомых, рыб, птиц;
 распознавать основные признаки времён года; некоторые охраняемые
растения и животных своей местности;
 приводить

примеры

представителей

разных

групп

растений

(дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников
и трав), животных;
 характеризовать изученные группы растений, животных, называя их
существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану,
предложенному учителем);
 характеризовать признаки времён года;
 объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в
рабочей тетради, дорожных знаков и др.):
 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде:
 понимать правила поведения в природе;
 называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте;
 называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии;
 называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в
разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на
воде, при контактах с людьми;

 называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия,
просьбы, благодарности, извинения, прощания; знать о культуре поведения в
общественных местах.
Система оценки планируемых результатов.
Безотметочное обучение вводится в 1 классе как система контроля и
самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на
обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в
зависимости

от

способствовать

его

индивидуальных

гуманизации

обучения,

особенностей

–

и

призвано

индивидуализации

учебного

процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности
учащихся.
Форма организации занятий – урок.
Методы обучения, используемые на уроках окружающего мира:
 словесные (беседа, сообщение),
 наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),
 практические,
 метод проблемного обучения,
 методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры,
учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций),
 методы самоконтроля.

Календарно – тематическое планирование по курсу «Окружающий мир» 1 класс
№

Дата

п/п

Тема урока
план
Введение (1 ч.)

1

ВПОМ
Задавайте вопросы!
Что и кто? (20 ч.)

2

Что такое Родина?

3

ВПОМ
Коллаж «Что мы знаем о народах России?»

4

Что мы знаем
о Москве?

5

ВПОМ
Проект «Моя малая Родина»

6

Что у нас
над головой?

7

Что у нас под ногами?

8

ВПОМ Что общего у разных растений?
Практическая работа. Определение частей растений.

9

ВПОМ
Практическая работа»Что растёт на подоконнике?»

10

Что растёт на клумбе?

11

ВПОМ
Что это за листья? Урок – экскурсия.

12

ВПОМ
Практическая работа.
Работа с гербарием.

факт

Что такое хвоинки?
13

Кто такие насекомые?

14

Кто такие рыбы?

15

ВПОМ
Кто такие птицы?
Практическая работа. Изучение строения птичьих
перьев.

16

Кто такие звери?

17

ВПОМ
Школа безопасности
Что окружает нас дома?

18

Что умеет компьютер?

19

ВПОМ
Что вокруг нас может быть опасным?

20

На что похожа наша планета?
Проверим себя
и оценим свои достижения
по разделу
«Что и кто?»

21

ВПОМ
Презентация проекта «Моя малая Родина».
Как, откуда и куда? (12ч.)

22

ВПОМ
Как живет семья.
Проект «Моя семья»

23

ВПОМ
Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды.

24

Откуда в наш дом приходит электричество?

25

ВПОМ
Как путешествует письмо.

26

ВПОМ
Куда текут реки?
Практическая работа. Приготовление «морской» воды.
Правила поведения на водоемах

27

Откуда берутся снег и лед?
Практическая работа. Изучение свойств снега и льда.

28

ВПОМ
Как живут растения?
Практическая работа. Приемы ухода за комнатными
растениями.

29

Как живут животные?

30

ВПОМ
Как зимой помочь птицам?
Практическая работа. Изготовление кормушки из
бумажного пакета.

31

Откуда берется и куда девается мусор?
Практическая работа. Сортировка упаковок из-под
продуктов.

32

ВПОМ
Откуда в снежках грязь.
Практическая работа. Исследование снежков и
снеговой воды.

33

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Как, откуда и куда?»
Где и когда? (11 ч.)

34

Когда учиться интересно?

35

ВПОМ
Проект «Мой класс и моя школа»

36

Когда придет суббота?

37

Когда наступит лето?

38

ВПОМ
Где живут белые медведи?
Практическая работа.
Определение на глобусе Северного Ледовитого океана и
Антарктиды.

39

ВПОМ
Где живут слоны?
Практическая работа.
Определение на глобусе экватора.

40

Где зимуют птицы?

41

ВПОМ
Когда появилась одежда?

42

Когда изобрели велосипед?

43

ВПОМ
Капсула будущего
Когда ты станешь взрослым?

44

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где
и когда?»
Почему и зачем? (22 ч.)

45

ВПОМ
Изготавливаем модель солнца
Почему Солнце светит днем, а звезды - ночью?

46

Почему Луна бывает разной?

47

Почему идет дождь и дует ветер?

48

ВПОМ
Почему звенит звонок?
Практическая работа. Изучение возникновения и
распространения звуков.

49

Почему радуга разноцветная?

50

Почему мы любим кошек и собак?

51

ВПОМ
Проект «Наши домашние питомцы»

52

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?

53

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?

54

ВПОМ
Ловец снов. Зачем мы спим ночью?

55

Почему нужно есть много овощей и фруктов?

56

ВПОМ
Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Практическая работа.
Как правильно чистить зубы

57

Зачем нам телефон и телевизор?

58

ВПОМ
Зачем нужны автомобили?

59

Зачем нужны поезда?

60

ВПОМ
Зачем строят корабли?
Оригами «Кораблик»

61

Зачем строят самолеты?

62

ВПОМ
Школа безопасности

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?
63

Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?

64

ВПОМ
Зачем люди осваивают космос?
Игра «Полет на Марс»

65

Почему мы часто слышим слово «экология»?
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу
«Почему и зачем?»

66

ВПОМ
Презентация проекта «Мои домашние питомцы»

Перечень учебно-методического обеспечения
Программа:
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. –
М.: Просвещение, 2014
2. Школа России. Концепция и программы для нач. кл. В 2 ч.
/М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.,Волкова и др.]. – 4-е изд. – М. :
Просвещение, 2014.
Учебник
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч 1. – М.:
Просвещение, 2016;
2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч 2. – М.:
Просвещение, 2016;
Учебно-методические пособия для учителя:
1. Плешаков А.А. Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир: Тесты: 1
класс. – М.: Просвещение, 2010;
2. Плешаков А.А. , Александрова В. П., Борисова С.А. Окружающий мир:
Поурочные разработки: 1 класс.
Материально-техническое обеспечение
Оборудование


Ученические столы 1 местные с комплектом стульев – 30 шт. 



Стол учительский с тумбой – 1 шт. 



Стул учительский –1 шт. 



Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий
и пр. – 2 шт. 



Настенная классная доска – 1 шт. 



Телевизор с тумбой-подставкой– 1 шт. 
Компьютер – 1 шт.

