ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочаяпрограмма по окружающему миру для 1 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями, утверждѐнными
приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от 18.05.2014 г. № 507, от
29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от 22.09.2011 г. № 2357, от
26.11.2010 г. № 1241);

Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);

Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования Учреждения;

Учебный план начального общего образования Учреждения на
текущий учебный год.
Цель изучения учебного предмета «Окружающий мир»: формирование
целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком
личного общения с людьми и природой; духовно-нравственное воспитание личности
гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение
следующих задач:
 познакомить ребенка с окружающим миром, единством и различиями
природного и социального, местом человека в природе и обществе;
 воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к окружающему
миру, экологическую и духовно-нравственную культуру, патриотические
чувства;
 развивать умения наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать
объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
 формировать потребность участвовать в творческой деятельности.
Место курса в учебном плане: вся программа выстроена из двух
взаимосвязанных блоков – историко-культурного и природоведческого. В 1 классе –
66 часов (2 часа в неделю).
Уровень освоения содержания – базовый.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные:
 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории
своей страны;
 осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями;
 способность к самооценке с помощью учителя;

 осознание себя гражданином России, чувства гордости за свою Родину,
ответственности за общее благополучие;
__________________________________________________________________
1 Экскурсии и практические работы проводятся по усмотрению учителя и в
зависимости от местных природных особенностей.
 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их
выполнение;
 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил
безопасного поведения;
 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного
края;
 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в
семье;
 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;
 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в
группе;
 установка на здоровый образ жизни и ее реализацию в своем поведении;
 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;
 осознанное положительное отношение к культурным ценностям;
 основы экологической культуры;
 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо
семьи, школы, страны.
Метапредметные:
Регулятивные:
 планировать под руководством учителя свои действия в соответствии с
поставленной целью;
 принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
 осуществлять совместно с учителем или одноклассниками оценку своих
действий, вносить соответствующие коррективы;
 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной
целью.
Познавательные:
 находить необходимую информацию в учебнике, справочной литературе и
контролируемом интернете;
 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы,
символов в учебных пособиях;
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных
и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого объекта из его частей;
 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;
 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и
использовать при выполнении заданий;
 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе, проводить
аналогии;

 собирать краеведческий материал, описывать его.
Коммуникативные:
 принимать участие в работе парами, группами;
 допускать существование различных точек зрения;
 договариваться, приходить к общему решению;
 использовать в общении правила вежливости.
Предметные:
 рассказывать о правилах личной гигиены, о значении физической культуры для
развития организма;
 следовать правилам поведения в общественных местах, соблюдать правила
дорожного движения;
 получить новые сведения об истории родного края, описывать культурные
достопримечательности своего края;
 описывать традиции семьи;
 ознакомиться с разными профессиями, устанавливать связь деятельности
человека и природы;
 различать, называть и описывать объекты живой, неживой природы и объекты,
сделанные руками человека;
 понимать необходимость бережного отношения к природе и вещам, сделанными
руками человека;
 знать органы чувств и понимать их назначение для познания окружающего
мира;
 различать время суток и времена года, понимать причины их смены;
 находить под руководством учителя необходимую информацию в
дополнительной литературе, в электронных источниках и контролируемом
Интернете;
 создавать с помощью взрослых сообщения в виде текстов.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (1 класс)
«Человек и природа»
Человек в коллективе. (26 ч.)
Мир, в котором я живу. Природа живая и неживая.Я— школьник. Какие знания
получает человек вшколе. Зачем нужны человеку знания и умения (читать, писать,
считать, ориентироваться в окружающем мире).Семья — самое близкое окружение
человека.Взаимоотношения в семье, забота членов семьидруг о друге. Распределение
семейных обязанностей. Обязанности ребенка в семье. Семейныетрадиции.Человек
живет в коллективе. Школьный коллектив. Общение в коллективе. Учитель и ученики.
Культура поведения в школе, коллективе, общественных местах.Новый
распорядок дня, который внесла школа вжизнь ребенка. Чередование труда и отдыха в
режиме дня.Правила личной гигиены в школе и дома. Правила безопасности дома и в
школе (вода, электричество, огонь). Телефоны экстренной помощи.Место, где я живу
(дом, улица, город, страна).Мой адрес. Занятия и профессии людей.Правила
безопасного поведения на улице. Знакомство с дорожными знаками.

Основные
виды
деятельности:
знакомитьсяс
учителем,
школой,
одноклассниками. Знакомитьсяс правилами поведения в школе: на уроке, на перемене,
в общественных местах. Различатьдопустимые и недопустимые формы поведения.
Знакомитьсяс новым распорядком дня, с правилами гигиены в школе и дома.
Знакомитьсяс правилами безопасности дома и в школе. Объяснятьосновные правила
обращения с газом, электричеством, водой. Знакомитьсяс правилами поведения на
улице.Объяснятьосновные дорожные знаки. Обсуждатьв коллективе необходимость
соблюдения правил поведения в школе и общественных местах. Соблюдать правила
поведения на улице. Оцениватьстепень личной ответственности за свое поведение
дома,в школе, на улице.
Человек и природа. (27 ч.)
Что нас окружает. Природа живая (человек, животные, растения, микробы,
грибы). Отличие живойприроды от неживой.Явления природы (снегопад, дождь,
гроза, рассвет, закат, ветер). Погода, ее составляющие (температура воздуха, осадки,
облачность). Определениетемпературы воздуха с помощью термометра. Предсказание
погоды и его значение в жизни людей.Растения. Культурные и дикорастущие
растения.
Ядовитые растения и грибы. Редкие и исчезающиерастения. Комнатные
растения и уход за ними. Деревья, кустарники, травы.Домашние и дикие животные.
Редкие и исчезающие животные, занесенные в Красную книгу. Заповедники, их роль в
охране природы.Человек и природа. Значение неживой и живойприроды в жизни
человека. Использование человеком богатств природы. Бережное отношение к
окружающему миру.Вращение Земли вокруг Солнца. Смена дня и ночи. Сезонные
изменения в природе. Причины сезонных изменений. Времена года (осень, зима,
весна,лето), их характеристики и основные признаки.
Основные виды деятельности: пониматьтексты о природе, пересказывать их.
Описыватьявления
природы.Характеризоватьпризнаки
времен
года.Проводитьгрупповые наблюденияво время экскурсии.Различатьрастения и
животных, используя информацию, полученную в ходе наблюдений, чтения, работы с
иллюстрациями. Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений,
диких и домашних животных. Группироватьобъекты природы по признакам:
домашние — дикие животные, культурные — дикорастущиерастения. Обсуждатьв
группах и объяснять правила поведения человека в природе. Оцениватьпримеры
поведения вприроде.
Как мы познаем мир. (13 ч.)
Как человек познает мир. Органы чувств. Источники информации: устное
общение, рассказы взрослых, книги, радио и телепередачи, сеть Интернет. Средства
связи: почта, телеграф, телефон. Музеи. История развития письменности. Алфавит.
Мир, созданный руками человека. Современный человек живет в измененной
окружающей среде.
Основные виды деятельности: различать источники информации.
Пользоваться книгой и получатьиз нее информацию. Обсуждатьв группе значение
источников информации об окружающем мире.
Экскурсии1: «Многообразие природы родного края», «Влияние деятельности
человека на природу», «Растения и животные леса, парка, луга, водоема», «Сезонные
явления в жизни растений и животных (осень, зима, весна)».

Практические работы1: Посадка саженцев кустарников, деревьев. Выращивание
рассады цветочных и овощных культур. Уход за комнатными растениями.
Изготовление кормушек для птиц. Подкармливание птиц зимой. Измерение
температуры воздуха с помощью термометра.
Предусмотрены следующие формы контроля: беседа, фронтальный опрос,
индивидуальный опрос, учебный диалог, самостоятельная работа, самоконтроль по
образцу, подготовка творческих работ, графические работы (рисунки, схемы,
чертежи и др.), работа с атласом.
Формы организации учебных занятий: урок, экскурсия, практическая
работа.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Тема урока.
Человек в коллективе. (25 ч.)
Знакомство с учебником.
Мир, который меня окружает.
Живая и неживая природа (урок – игра). Игра
«Да – нет».
Тела, вещества, организмы.
Изделия человека.
Я иду в школу. Безопасный маршрут в школу.
Моя школа.
Экскурсия по школе.
Я - школьник.
Новый распорядок дня. Творческая работа.
Школьный коллектив. Вежливые слова. Правила
поведения в школе.
Школьный коллектив. Правила поведения. Игра
«На перемене».
Моя семья. Портрет семьи.
Нужно помогать друг другу. Домашние
обязанности первоклассника.
Традиции моей семьи. Творческий проект.
Место, где я живу. Город, село.
История возникновения родного города2.
Место, где я живу. Профессии.
Улицы города.Названия улиц родного города,
данные в честь известных земляков.
Моя улица.
Знаки дорожного движения. Светофор.
Мы пассажиры и пешеходы.
История появления жилища человека.
Дом, в котором я живу.

Практическая часть.

Кол-во
часов

Игра.

1
1
1

Практ. раб.
Экскурсия.
Творч. раб.
Игра.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Проект.

1
1
1
1

Экскурсия.

1
1
1
1
1

24
25
26
27
28
29

30
31
32
33

34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Опасности внутри дома. Электроприборы.
Опасности внутри дома.
Человек и природа. (27 ч.)
Мир живой природы. Организмы.
Мир живой природы. Человек.
Многообразие растительного мира.
Строение цветкового растения.
Дикорастущие и культурные растения.
Ядовитые растения и грибы.Ядовитые растения
и грибы родного края.
Растения в нашем доме.
Редкие и исчезающие растения. Красная книга
растений Свердловской области.
Животные вокруг нас. Многообразие животного
мира.
Дикие животные.
Многообразие домашних животных.
Уход за домашними животными.
Редкие и исчезающие животные. Красная
книгаживотных Свердловской области.
Заповедники, зоопарк.Заповедники родного
края.
Человек и природа. Охрана природы.
Человек и природа. Правила поведения в
природе.
Явления природы.
Значение явлений природы в жизни растений и
животных.
Погода.
Явления погоды.
Термометр. Приборы.
Вращение Земли вокруг своей оси.
Влияние смены дня и ночи на растения и
животные.
Жизнедеятельность человека в разное время
года.
Причины смены времѐн года.
Растения и животные в разные времена года.
Человек и времена года.
Как мы познаѐм мир. (14 ч.)

1
1

Практ. раб.
с
гербарием.

1
1
1
1

1
1
Работа с
доп.
информацией.

1
1

1

Работа с
доп.
информацией.

1
1
1
1

1
1
1
1
1

Практ. раб.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

53
54
55
56
57
58
59

Как мы познаѐм мир.
Как мы познаѐм мир. Профессии.
Источники информации.
Источники информации. Роль интернета.
Диагностическая работа.
Музеи.Разнообразие музеев.
Музеи.Музеи Екатеринбурга.

Практ. раб.

Диагн. раб.
Виртуальн.
экскурсия.

60 История развития письма. Алфавит.
61 История развития письма. Материал для письма.
62 Природа в живописи.
63 Мир, созданный руками человека.
64 Мир, созданный руками человека.
Экскурсия.
65 Мир вокруг нас. Урок – праздник.
66 Резервный урок.
______________________________________________________________
2 Отмечены темы по краеведению.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной
литературой:
 Сивоглазов В. И. Окружающий мир. 1 кл.: учебник в 2-ух частях.
 Саплина Е. В, Сивоглазов В. И., Сивоглазова Е. В. Окружающий мир. Рабочая
программа. 1-4 класс.
 Лапшина А. А. Окружающий мир. 1 класс. Итоговая аттестация за курс
начальной школы.
 Саплин А.И., Саплина Е. В. Окружающий мир. Общество. 1-4 кл.: атлас. – М.:
Дрофа; Издательство ДИК, 2011.
 Бобкова Н. Н. Окружающий мир: тематический тестовый контроль в начальной
школе. – Волгоград: Учитель, 2007.
 Елизарова Е. М. Знакомые незнакомцы. Окружающий мир. 1-3 классы. –
Волгоград: Учитель, 2007.
 Смирин В. М. Звери в природе. – М.: Изд-во МГУ, 1991.
2. Технические средства обучения:
 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и
картинок;
 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;
 телевизор;
 компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:
 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
 видеофильмы, соответствующие тематике программы поокружающему миру;
 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие
тематике программы по окружающему миру.

Календарно-тематическое планирование

по окружающему миру на 2017-2018 учебный год (1 класс).
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

Тема урока.
Человек в коллективе. (25 ч.)
Знакомство с учебником.
Мир, который меня окружает.
Живая и неживая природа (урок – игра). Игра
«Да – нет».
Тела, вещества, организмы.
Изделия человека.
Я иду в школу. Безопасный маршрут в школу.
Моя школа.
Экскурсия по школе.
Я - школьник.
Новый распорядок дня. Творческая работа.
Школьный коллектив. Вежливые слова. Правила
поведения в школе.
Школьный коллектив. Правила поведения. Игра
«На перемене».
Моя семья. Портрет семьи.
Нужно помогать друг другу. Домашние
обязанности первоклассника.
Традиции моей семьи. Творческий проект.
Место, где я живу. Город, село.
История возникновения родного города2.
Место, где я живу. Профессии.
Улицы города.Названия улиц родного города,
данные в честь известных земляков.
Моя улица.
Знаки дорожного движения. Светофор.
Мы пассажиры и пешеходы.
История появления жилища человека.
Дом, в котором я живу.
Опасности внутри дома. Электроприборы.
Опасности внутри дома.
Человек и природа. (27 ч.)
Мир живой природы. Организмы.
Мир живой природы. Человек.
Многообразие растительного мира.
Строение цветкового растения.
Дикорастущие и культурные растения.
Ядовитые растения и грибы.Ядовитые растения
и грибы родного края.

Практическая часть.

Кол-во
часов

Игра.

1
1
1

Практ. раб.
Экскурсия.
Творч. раб.
Игра.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Проект.

1
1
1
1

Экскурсия.

Практ. раб.
с
гербарием.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

32
33

Растения в нашем доме.
Редкие и исчезающие растения. Красная книга
растений Свердловской области.

34

Животные вокруг нас. Многообразие животного
мира.
Дикие животные.
Многообразие домашних животных.
Уход за домашними животными.
Редкие и исчезающие животные. Красная
книгаживотных Свердловской области.

35
36
37
38

53
54
55
56
57
58
59

Заповедники, зоопарк.Заповедники родного
края.
Человек и природа. Охрана природы.
Человек и природа. Правила поведения в
природе.
Явления природы.
Значение явлений природы в жизни растений и
животных.
Погода.
Явления погоды.
Термометр. Приборы.
Вращение Земли вокруг своей оси.
Влияние смены дня и ночи на растения и
животные.
Жизнедеятельность человека в разное время
года.
Причины смены времѐн года.
Растения и животные в разные времена года.
Человек и времена года.
Как мы познаѐм мир. (14 ч.)
Как мы познаѐм мир.
Как мы познаѐм мир. Профессии.
Источники информации.
Источники информации. Роль интернета.
Диагностическая работа.
Музеи.Разнообразие музеев.
Музеи.Музеи Екатеринбурга.

60
61
62
63

История развития письма. Алфавит.
История развития письма. Материал для письма.
Природа в живописи.
Мир, созданный руками человека.

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Работа с
доп.
информацией.

1
1

1

Работа с
доп.
информацией.

1
1
1
1

1
1
1
1
1

Практ. раб.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Практ. раб.

Диагн. раб.
Виртуальн.
экскурсия.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

64 Мир, созданный руками человека.
Экскурсия.
65 Мир вокруг нас. Урок – праздник.
66 Резервный урок.
______________________________________________________________
2 Отмечены темы по краеведению.

1
1
1

