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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов:   

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 

06 октября 2009 года)    

2. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).   

3. Учебного плана МБОУ « Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015-2016 учебный год.   

4. Авторской программы начального общего образования, по программе «Перспективная начальная школа» «ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР» О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, Л.Г. Кудрова   

   

Программа по окружающему миру разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее Стандарта), с учетом примерной программы по учебным предметам и основной идеи УМК «Перспективная 

начальная школа» — оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей в условиях специально организованной аудиторной и внеурочной деятельности.   

   

Цель изучения курса «Окружающий мир» — формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения со взрослыми и сверстниками, с природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества.   

При отборе учебного материала по окружающему миру, разработке языка изложения, методического аппарата учебников завершенной предметной 

линии учитывались следующие положения «Перспективной начальной школы»:   

—   топографическая принадлежность школьника. Это как городской, так и сельский школьник, что обусловливает учет опыта жизни 

школьника, проживающего как в городе, так и в сельской местности. Осуществлялся такой подбор материала, который учитывает не только то, 

чего лишен сельский школьник, но и те преимущества, которые дает жизнь в сельской местности. А именно: богатейшее природное окружение, 

целостный образ мира, укорененность в природно-предметной и культурной среде, естественно-природный ритм жизни, народные традиции, 

семейный уклад жизни, а также высокая степень социального контроля;   

—   особенности мировосприятия школьника, который в условиях городской школы имеет возможность использовать все предоставленные 

городом богатства мировой художественной культуры, справочно-познавательной литературы, а в условиях сельской школы, в лучшем случае, 

информационный потенциал Интернета.   
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Среди принципов УМК «Перспективная начальная школа», обеспечивающих разработку содержания завершенной предметной линии по 

окружающему миру, приоритетными стали:   

—   принцип целостности картины мира, предполагающий отбор интегрированного содержания образования, которое поможет обучаемому 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечит осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями; включение 

обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления й действия;   

—   принцип практической направленности, формирующий УУД, предусматривает возможность получения знаний посредством 

экспериментальной и опытной деятельности, в условиях поиска необходимой информации в разных источниках информации (учебник, 

хрестоматия, рабочая тетрадь, словари, научно-популярные и художественные книги, журналы и газеты, Интернет); посредством сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками;   

—   принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья, базирующийся на необходимости формирования у детей привычек к 

чистоте, аккуратности, соблюдению правил личной безопасности, гигиены, режима дня, активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (урочных и внеурочных).   

Основные содержательные линии предмет "Окружающий мир» представлены в программе в течение  всех четырех лет тремя содержательными 

блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».   

Приоритетными задачами курса 1-го класса является формирование в сознании обучающихся единого образа окружающего их мира, 

систематизация и расширение представления детей о семье, о школе, о необходимости соблюдения правил общественного поведения, об объектах 

природы, развития интереса к познанию и опытной деятельности.   

Основной источник познания окружающего мира детьми, не умеющими еще читать, — их органы чувств. Зрение, слух, вкус, обоняние, осязание 

помогают детям изучать наблюдение опытов, рассчитанных на обобщение всех органов чувств.   

Тематическое планирование рассчитано, в соответствии со Стандартом, на интеграцию в одной предметной области обществознания и 

естествознания и предусматривает следующее распределение часов по содержательным блокам: «Человек и природа» — 187 часов, «Человек и 

общество» — 83 часа. Содержание блока «Правила безопасной жизни» изучается по мере изучения двух первых блоков, вследствие чего 

отдельные часы на его изучение не выделены (ориентировочное время на изучение интегрированного содержания этого блока в каждом классе — 

4—5 часов).   

Целями изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование исходных представлений о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных).   
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Основными задачами реализации содержания, в соответствии со Стандартом, являются:   

— сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного опыта;   

—   формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на 

их основе проводить обобщение;   

  —   развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения фенологических наблюдений,  физических 

опытов, простейших измерений;   

   

Общая характеристика учебного предмета   

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере 

природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания, что дает возможность ознакомить учащихся с некоторыми доступными для 

их понимания положениями естественных и социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер самого курса, а также реализация 

межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, математикой, технологией в УМК   

«Перспективная начальная школа» обеспечивают в полной мере формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в этом 

мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой.   

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами 

изучения природы и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-следственных связей в мире, 

окружающем ребенка, с привлечением многообразного материала о природе и культуре родного края.   

С внедрением Стандартов важнейшей задачей образования в начальной школе становится формирование универсальных   

(метапредметных) и предметных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе. Эта задача 

решается в ходе образовательного процесса всеми направлениями интегрированного курса «Окружающий мир», каждый из которых имеет свою 

специфику.   

Место учебного предмета в учебном плане  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета   

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений, использующих УМК «Перспективная начальная школа» 

(вариант 1 — в соответствии с требованиями стандарта второго поколения), курс окружающего мира представлен в предметной области 

«Обществознание и естествознание», изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 66 часов (33 учебных 

недели).   

Учитывая значительный потенциал учебного предмета в решении задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, определены 

следующие ценностные ориентиры содержания курса:   
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• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;   

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;   

• человечество — мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество;   

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие;   

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;   

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества;   

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок;   

• поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества;   

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к 

родителям;   

• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и 

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору;   

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности 

религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога.   

Содержание образования по учебному предмету   

1 класс (66 ч)   

Человек и природа (49 ч)   

Человек и общество (17 ч)   

Правила безопасного поведения (5 уроков включено в разделы «Человек и природа» и «Человек и общество»)   

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий мир»   
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№   

п/п   

Название 

раздела   

(количество 

часов)   

Личностные (ЛУУД)   Метапредметные (КУУД, ПУУД,   

РУУД)   

Предметные   

1.   Человек и 

природа (49 ч)   

- формировать   

положительную мотивацию 

учебной деятельности - 

формировать установки на 

здоровый образ жизни; - 

устанавливать связи между целью 

учебной деятельности и её 

мотивом.   

-осознавать своё знание и 

незнание, умение и неумение, 

продвижение в овладении тем 

или иным знанием;  планировать 

учебную деятельность; 

осуществлять контроль и оценку 

её результатов;   

   

Регулятивные:   

- принимать и сохранять 

учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения   

- адекватно  воспринимать  

оценку своей работы учителем,  

товарищами   

- в сотрудничестве  с учителем, 
классом находить несколько 
вариантов решения  

учебной   

задачи   

- формировать  навыки  

самоконтроля;   

- овладеть начальными формами 

познавательной и  

личностной рефлексии;   

- уметь адекватно оценивать 

собственное поведение и   

поведение окружающих;   

   

Познавательные:   

-ориентироваться на возможное   

Знать и соблюдать правила поведения  

при проведении уроков экскурсий.    

Знать название своего города, улицы, 

№ дома.    

Знать названия органов чувств 

Уметь различать объекты живой и 

неживой природы, выделять из 

объектов неживой природы изделия 

человека.  Знать признаки живой 

природы  Уметь приводить примеры 

домашних и диких животных (не 

менее пяти).    

Знать названия и отличительные 

признаки 810 животных.    

Знать названия и внешние 

отличительные признаки насекомых.    

Знать названия и отличительные 

признаки 810 растений.   Знать 

названия органов растений.    

Знать особенности распространения 

плодов и семян в природе.и их функции   

Уметь соблюдать правила безопасности 

при проведении экскурсии. Знать 

основные   
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     разнообразие способов решения 

учебной задачи   

-самостоятельно находить 

способы и пути решения 

проблемы.   

- овладевать базовыми 

предметными понятиями, 

отражающими существенные связи 

между объектами - устанавливать 

причинноследственные связи; - 

обобщать (выделять класс объектов 

по заданному признаку) -овладеть 

умением наблюдать и сопоставлять.   

- овладевать логическими 

действиями установления аналогий 

и причинноследственных связей;    

- овладеть базовыми  

предметными понятиями;   

   

Коммуникативные:   

- уметь слушать собеседника 

и вести диалог. Овладеть навыками 

коллективной работы   

- готовность слушать  

собеседника и вести диалог;   

- уметь излагать свою точку 

зрения;   

признаки времён года. Знать название 

каждого времени года, их 

последовательность, основные признаки.  

Уметь устанавливать связь между сезонными 

изменениями в неживой и живой природе, 

выполнять правила поведения в природе и 

участвовать в её охране. Уметь 

устанавливать связь между сезонными 

изменениями с жизнью людей.    

Уметь устанавливать связь между сезонными 

изменениями в неживой и живой природе с 

изменениями в жизни животных    

Знать правила безопасности на льду и при 

катании с гор в зимнее время.    

Знать признаки зимы.   

 Знать о зимовке животных. Знать о 

зимующих птицах и их жизни зимой.   

Уметь оказывать посильную помощь птицам.   

Знать признаки рыб.   

Соблюдать правила безопасного поведения у 

водоёмов зимой.   

 Знать особенности жизни травянистых 

растений. Уметь оказать помощь деревьям 

зимой. Уметь определять разные виды 

деревьев и кустарников по силуэтам, коре, 

почкам, плодам.   

 Знать правила безопасного поведения 

весной на улице и вблизи водоёмов.  
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  Календарно-тематическое планирование   

Окружающий мир    1 класс – 66 часов (2 часа в неделю)   

   

№   

п/п   

Наименование разделов и тем   Кол-  

во  

часов   

Календарные сроки   Наглядные 

пособия и 

тех.средства   

Задание для учащихся   

План   Факт   

   Человек и природа (49 ч)                   

1.   Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком.   1   01.09      ИКТ, плакат       

2.   Природные объекты и предметы, созданные человеком.   1   2             

3.   Природа живая и неживая.   1   8      плакат       

4.   Органы чувств человека. Практическая работа   1   9             

5.   Признаки объектов живой природы и предметов, которые 

можно определить на основе наблюдений с помощью органов 

чувств.   

1   15      ИКТ       

6.   Основные признаки живой природы   1   16             

7.   Вода.   1   22      плакат       

8.   Первоначальные представления о разных состояниях воды.   1   23             

9.   Растения - часть живой природы.   1   29             

10.   Разнообразие растений.   1   30      плакат       

- допускать существование 

различных точек зрения 

 практически овладеть 

навыками устного монологического 

и   

Знать об изменениях в окружающей их 

природе с приходом весны    

Уметь приводить примеры  съедобных и  

ядовитых ягод своего края   

Знать названия лекарственных трав   
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11.   Деревья, кустарники, травы.   1   06.10      плакат       

12.   Условия, необходимые для растений.   1   7             

13.   Части растений.   1   13      плакат       

14.   Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе 

наблюдений.   

1   14      ИКТ       

15.   Способы распространения растений. Практическая работа   1   20      ИКТ       

16.   Лекарственные растения.   1   21      ИКТ       

17.   Правила поведения при сборе лекарственных трав   1   27      ИКТ       

18.   Распознавание растений своего края.   1   28      ИКТ       

19.   Грибы.   1   10.11      плакат       

20.   Части шляпочных грибов.   1   11             

21.   Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных   1   17      ИКТ       

  

  шляпочных несъедобных грибов             

22.   Съедобные и несъедобные грибы.   1   18      плакат       

23.   Одно из основных правил сбора грибов.   1   24      ИКТ       

24.   Животные как часть живой природы.   1   25      ИКТ       

25.    Разнообразие животных.   1   01.12      плакат       

26.   Насекомые, рыбы, птицы, звери.   1   2      плакат       

27.   Первая помощь при укусе насекомыми   1   8      ИКТ       

28.   Дикие и домашние животные. Практическая работа   1   9      плакат       

29.   Примеры явлений природы.   1   15      плакат       

30.   Смена времен года.   1   16      плакат       

31.   Осень.   1   22      плакат       
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32.   Осенние месяцы.   1   23             

33.   Признаки осени.   1   12.01             

34.   Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к зиме.   1   13             

35.   Зима. Зимние месяцы.   1   19      плакат       

36.   Признаки зимы. Практическая работа : «Снежные загадки»   1   20      плакат       

37.   Жизнь деревьев, кустарников, трав в зимнее время года.   1   26      плакат       

38.   Жизнь растений и животных подо льдом.   1   27      ИКТ       

39.   Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года.   1   02.02      ИКТ       

40.   Помощь животным в зимнее время года.   1   3      ИКТ       

41.   Зимние игры.   1   9      ИКТ       

42.   Правила безопасного поведения во время зимних игр   1   10      ИКТ       

43.   Весна. Весенние месяцы. Практическая работа   1   24      плакат       

44.   Признаки весны.   1   01.03      плакат       

45.   Жизнь деревьев и кустарников весной.   1   2      плакат       

46.   Травянистые и раннецветущие растения.   1   9             

47.   Жизнь животных весной.   1   15             

48.   Лето. Признаки лета.   1   16      плакат       

49.   Летний отдых.   1   22             

  Человек и общество (17 ч)                   

50.   Ознакомление с условными обозначениями учебника и их 

использование при работе с учебником.   

1   23             

51.   Школьник и его жизнь в школе.   1   05.04      ИКТ       

52.   Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к уроку.   1   6      ИКТ       

53.   Правила поведения в школе.    1   12      ИКТ       
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54.   Правильная осанка во время письма.   1   13      плакат       

55.   Правила подъема и спуска с лестницы.   1   19             

56.   Спортивная форма и сменная обувь.   1   20             

57.   Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», 

«Красная книга России».   

1   26      Красная книга       

58.   Примеры животных из красной книги России.   1   27             

59.   Разработка экологических знаков и установка их на 

пришкольном участке.   

1   03.05             

60.   Труд людей в осенний период года.   1   4             

61.   Наша Родина-Россия. Экскурсия «Родной край – малая 

родина»   

1   10             

62.   Иллюстрация территории и границ России.   1   11      карта       

63.   Россия многонациональная страна.   1   17             

64.   Москва столица России.   1   18      Плакат, ИКТ       

65.   Достопримечательности столицы- Красная площадь, Кремль, 

метро.   

1   24             

66.   Знакомство с государственной символикой России (герб, 

флаг, гимн; правила поведения при прослушивании гимна).   

1   25             

        

   

   

Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов   

   

Система оценивания осуществляется на основании Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 

1561/14-15  о контроле и оценке результатов обучения в начальной школе и Положения МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» о системах оценивания и нормах оценок в начальной школе.   
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы   

   

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник.   

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: тетрадь для самостоятельной работы. — М.   

:Академкнига/ Учебник.   

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир: Методическое пособие для учителя. — М. : Академкнига/ Учебник.    

 Наглядные средства указаны в паспорте класса   

     

 


