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I Пояснительная записка 
Рабочая программа по окружающему миру  для обучающихся 1 класса МОУ 

«СОШ № 5»  составлена   на основе программы А.А. Плешаков, УМК «Перспектива», 

Москва, Просвещение, 2011г. При разработке рабочей программы использовались  

следующие нормативно- правовые документы: 

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального общего 

образования (далее — Стандарт, приказ  Минобрнауки № 373 от 06. 10.2009 г. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

3. Учебный план МОУ «СОШ №» на 2014/2015 учебный год. 

4. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Перспектива». 1-4 классы. А.А. Плешакова, М. Ю. Новицкая. 
5. Примерная программа начального общего образования, (комплект «Перспектива» 

программы для начальной школы, Москва «Просвещение», 2011), 

6. Окружающий мир. А.А. Плешаков, М. Ю. Новицкая.  1 класс. Учебник в 2-х 

частях. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной 

реализации  учебной деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека  на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества; 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мире знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного системного видения мира 

в его важнейших взаимосвязях. 

Основной задачей реализации  содержания предмета является формирование у ребенка: 

 уважительного отношения к семье, к городу, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории; 

 понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нем; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 психологической культуры компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для 

формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок, 

углубленного личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного 

отношения к миру природы культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы 
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воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать 

свое место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важнейшее место в системе начального 

общего образования, так как в процессе 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. Предмет обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить 

опыты. Соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни. Это позволит освоить основы природо-  и культуро- сообразного 

поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника 

в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нем заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, 

музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у 

детей способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения 

мира вокруг. 

Знакомство с основами естественных социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего 

мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так 

и социальное благополучие. Благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников решаются задачи экологического 

образования  и воспитания, формирования у детей системы позитивных  национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опираясь на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. 

Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные 

знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания 

является идея единства мира природы и мира культуры. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры – норма, ценность, идеал, 

что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким 

образом обучающиеся получают возможность создать целостную картину мира, 

выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами 

культуры  универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками окружающего мира: 

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, 

живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 
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 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека; 

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую 

роль в системе обучения и воспитания младших школьников. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет 

год от года выявлять отдельные стороны в тех обобщенных формулировках, которые 

представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, с позиции 

культурологического подхода и с учетом увеличения возрастных возможностей 

обучающихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового материала, 

заложенного в содержании курса «Окружающий мир». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека 

и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к  

познанию закономерностей  окружающего мира природы и социума. 

 Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур и религий. 

 Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения 

к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 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 предмета в учебном плане 

На изучении окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится  2 

часа в неделю. Программа рассчитана на 270 ч:  1 класс -  66 ч  (33 учебные недели), во 

2 - 4 классах -  по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения учебного предмета 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные  результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального 

российского общества, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично измеряющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитии мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности  и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие эстетических чувств, доброжелательности  и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

   Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств  представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов процессов, схем решения  учебных и 

практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, полстроения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями  о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

9. Овладение базовыми предметами и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

           Предметные результаты 
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1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства  

 

гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, к своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, закономерных правил нравственного поведения  в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись,  опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном прост 

ранстве). 

5. Развитие навыков установления и выявление причинно- следственных связей в 

окружающем мире. 
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      II         Учебно – тематический план     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздел

а 

Название 

раздела 

Количе

ство 

часов 

Педагогические средства контроля 

обучающихся 

Контрольн

ые работы 

Самостоятельн

ые работы 

Тестирован

ие 

1 «Мы и наш 

мир» 

Экскурсии 2  

9 ч  1  

2 Наш класс 

Экскурсий 4 

13 ч Провер раб 

1 

  

3 Наш дом и 

семья 

18 ч Провер раб 

1 

Практич раб 2 

С/р 1 

 

4 Город и село 

Экскурсия1 

13 ч Провер раб 

1 

Практич раб 1  

5 Родная страна 8 ч Пров раб 1   

6 Человек и 

окружающий 

мир 

5 ч Пров раб 1   

Всего  66 ч 5 Прак раб 3 

С \Р 1 
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           III  Содержание тем учебного курса 

1.Мы и наш мир -9 часов. Мир — это всё, что нас окружает. И мы сами — 

часть мира. 

Учебный комплект (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь по ОБЖ) — наш 

помощник в дороге к открытию окружающего мира.  

Правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и обратно. Безопасный 

маршрут от дома до школы. Домашний адрес и адрес школы. Распорядок дня. Природа 

— это всё, что нас окружает, но не создано руками человека. Солнце, звёзды,  воздух, 

вода, камни — неживая природа. Растения, грибы, животные — живая природа. Особое 

место человека в мире живой природы. Связи между неживой и живой природой. 

Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из природных материалов, и 

произведения культуры, которые созданы человеком с помощью голоса и речи, 

движений тела, музыкальных инструментов.  

Древние способы хранения и передачи произведений культуры в памяти. 

Современные способы фиксации произведений культуры на различных носителях. 

Старинные и современные предметы и произведения культуры, в том числе 

народов своего края. Виды природных материалов, из которых делают объекты 

культуры. 

Образы живой и неживой природы, воспроизведённые в произведениях 

культуры, в том числе народов своего края.  

  Рукотворная игрушка из природных материалов. Многообразие и красота 

внешнего облика людей разного возраста, этнической принадлежности. Наиболее яркие 

особенности традиционного костюма, музыкально-поэтического творчества народов 

России, в том числе — своего края. Восприятие человеком красоты и своеобразия 

окружающего мира с помощью пяти чувств. Роль органов чувств в восприятии 

особенностей и красоты окружающего мира. 

Признаки, отличающие человека от других живых существ (человеческая речь, 

память, мышление). 

Произведения отечественных художников и А.С. Пушкина как отражение 

красоты окружающего мира. Добрые дела на общую пользу и радость всех: подготовка 

подарков детям из детского сада, детского дома, своим товарищам в классе. Правила 

совместной работы. Красота человеческого труда. 

Радость творчества и общения друг с другом. 

2. Наш класс 13 часов. Объекты природы и предметы культуры в классной 

комнате. 

Классная комната и письменные принадлежности в старину, в том числе народов 

своего края. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в 

классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. Школа — содружество 

детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира. Образ учителя в искусстве и жизни (Н.П. 

Богданов-Бельский. «Устный счёт»: русский педагог С.А. Рачинский; учитель по 

рассказам родителей учащихся).  

Комнатные растения, их роль в классе, школе. Разнообразие комнатных 

растений. Условия, необходимые комнатным растениям для жизни. Способы и средства 

ухода за комнатными  растениями.  Деревья, кустарники, травянистые растения 

(травы). Наиболее распространённые представители этих групп растений, 
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встречающиеся возле школы. Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, 

необходимые для жизни обитателей аквариума. Способы и средства ухода за 

аквариумом. Разнообразие обитателей аквариума (растения, рыбы, улитки).  

Живой уголок школы и его обитатели (птицы, зверьки и др.).  Условия, 

необходимые для жизни обитателей живого уголка, уход за ними. Ответственность 

человека за жизнь и благополучие обитателей живого уголка. Группы животных: 

насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные признаки. Важность организации 

труда в классе. Необходимость порядка в работе, выполнения правил поведения в 

классе и школе во время уроков. Проведение дидактической игры, моделирующей 

безуспешный и успешный ход работы игровых персонажей. Первоначальное 

знакомство с историей книгопечатания, с внешним образом старинных книг, с 

фрагментами их содержания. Роль и место книги в жизни человека и человечества. 

Игры — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Детские 

игрушки и детский фольклор — школа развития и общения. Правила игрового 

поведения — залог успешной совместной игры, способ дружеского общения друг с 

другом, метод физического, умственного, эстетического и этического развития. 

3.Наш дом и семья 18 часов. Термины ближайшего родства, в том числе на 

языках народов своего края (мать, отец, дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, брат, 

внук, внучка). Волшебные слова семейного счастья (любовь, уважение, симпатия, 

дружба, нежность и др.) Схема родословного древа.  

Пословицы и поговорки о семье и её членах, в том числе из творчества народов 

своего края. Ласкательные формы терминов родства в семейном обиходе (например, 

мамуля, папуля, бабуля, дедуля, дочушка, сыночек и др.). Старинные семейные 

традиции народов своего края, предметы быта, народные сказки, былины, предания в 

семье. Растения и животные в нашем доме, их разнообразие и значение в нашей жизни. 

Наше отношение к домашним растениям и животным. Значение воды, газа, 

электричества в нашем доме. Путь воды в дом из подземных и поверхностных 

источников. Добыча и доставка в наш дом газа. Производство электричества на 

электростанциях и его путь в дом. Основные правила безопасности при обращении с 

водой, газом, электричеством в быту. Камни — часть неживой природы. Разнообразие 

и красота камней и изделий из них. Разнообразие комнатных растений. Комнатные 

растения в нашем доме, их названия, особенности внешнего вида. Помощь взрослым в 

уходе за комнатными растениями.  

Разнообразие растений сада. Садовые деревья, кустарники, травянистые 

растения. Фрукты и ягоды нашего сада. Овощи нашего огорода. Как мы помогаем 

взрослым работать в саду (огороде). Овощи и фрукты — кладовая витаминов. 

Разнообразие овощей и фруктов. Фрукты из жарких стран на нашем столе и у себя на 

родине. Важнейшие продукты питания и растения, которые нас кормят. Народная 

традиция особого отношения к хлебу.  

Что такое дикорастущие растения, культурные растения. Как появились 

культурные растения. История появления рядом с человеком домашней собаки. 

Породы собак. Способы и средства ухода за собакой. Наши взаимоотношения с 

собаками. История появления рядом с человеком домашней кошки. Породы кошек. 

Способы и средства ухода за кошкой. Наши взаимоотношения с кошками. Что такое 

дикие животные, домашние животные. Как появились домашние животные; их роль в 

нашей жизни. Устойчивый распорядок семейных дел в течение дня. Домашние 

обязанности. Способы самоконтроля за соблюдением распорядка дня ради достижения 

личного и общего блага в семье. Личная гигиена, правильное питание, правила 

обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами, безопасное поведение 

на улице.  
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4.Город и село -13 часов. Дидактическая игра-путешествие в прошлое 

старинных российских городов (сёл), знакомство с их жителями. Старинные и 

современные занятия и дела горожан и сельских жителей. Жители сёл — хранители 

непосредственной связи человека с природой, землёй-кормилицей.  

Облик российских городов и сёл, значение и происхождение их названий. Связь 

названий с особенностями окружающей природы, с памятью о соотечественниках. 

Ландшафт и достопримечательности городов и сёл, их архитектурные доминанты. 

Экскурсия по родному (ближайшему) городу (селу), знакомство с особенностями 

ландшафта, значением и происхождением названия, с его архитектурной доминантой. 

Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, зоопарк, памятник природы, 

ботанический сад, зоопарк и  др.). Природа в городе — источник красоты, здоровья, 

хорошего настроения. Деревья и кустарники в зелёных насаждениях города. 

Лиственные и хвойные деревья. Роль цветников в жизни города. Разнообразие растений 

цветника. Цветники нашего города. Ботанический сад — живой музей для всех, кто 

интересуется растениями. Разнообразие растений ботанического сада. Правила 

поведения в ботаническом саду. Разнообразие животных парка. Роль животных парка в 

нашей жизни. Как мы можем помочь обитателям парка. Зоопарк — живой музей для 

всех, кто любит животных, интересуется их жизнью. Разнообразие животных зоопарка. 

Правила поведения для посетителей зоопарка. Роль музеев и библиотек в нашей жизни. 

Музейные экспозиции. Читальные залы и хранилища книг в библиотеках. Правила 

поведения в музеях и библиотеках. Дидактические игры «Мы — в музее, ты —  

экскурсовод», «Я — читатель» и др. Понятия: памятные места, памятник, реликвия. 

Названия улиц, площадей — наша общая память о прошлом. Ритуалы и знаки памяти: 

возложение венков, цветов, салют, минута молчания. Профессии в городе и селе: общее 

и различное. Важность труда хлебороба. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство.  

5. Родная страна -8 часов. Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на карте 

мира. Символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при исполнении 

Государственного гимна родной страны, при подъёме Государственного флага России. 

Малая родина: родной дом, родные люди, друзья, земляки; родная речь, музыка; 

знакомые с раннего детства пейзажи — признаки малой родины. Карта своего края. 

Москва на карте России. Присловья о Москве: златоглавая, краснозвонная, 

хлебосольная. Символическое значение образа хлеб-соль в отечественной культуре. 

Герб Москвы и его символическое значение: образ всадника, главные цвета — белый, 

красный, синий, золотой. Заочное путешествие в центр города: достопримечательности 

Москвы в прошлом и настоящем. Своеобразие культур разных народов России. 

Старинные костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России: о чём они 

рассказывают? Блюда традиционной кухни народов России и мира: общее и особенное. 

Оленья упряжка — традиционное транспортное средство народов Севера. Пословицы 

народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, 

уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному слову, чувство долга.) 

Разнообразие и красота природы России. Природа родной страны — основа нашей 

жизни, великое богатство, которое нужно бережно хранить. Отрицательное 

воздействие человека на природу и его последствия. Меры по охране природы. Как мы 

можем помочь природе.  

Что такое Красная книга. Красная книга России. Растения и животные из 

Красной книги России, причины сокращения их численности и меры охраны. 

Заповедники — особо охраняемые природные территории. Приокско-террасный 

заповедник — один из знаменитых заповедников России. Заповедники родного края. 
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Старинные народные правила охраны природы, ставшие законами современных 

заповедников. Правила поведения в заповеднике.  

6. Человек и окружающий мир -5 часов. Человек — это целый мир. Внешний 

облик человека. Внутренний мир человека. Влияние внутреннего мира на внешний 

облик, внешнего облика на внутренний мир. Ритм человеческой жизни: детство, 

молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего облика и внутреннего мира 

человека в разные периоды его жизни, отражение этих изменений в изобразительном 

искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы 

(детство — молодость — зрелость — старость/утро — день — вечер/весна — лето — 

осень — зима) в творчестве разных народов мира. Каждый из нас — целое и часть 

мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро в жизни 

природы и человека. 
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          IY Требования к уровню подготовки (обученности) учащихся, 

обучающихся по данной программе 
      обучающиеся должны знать: 

  свой домашний адрес и адрес школы; 

  правила безопасности при переходе улицы; 

  правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других 

учреждений культуры; правила поведения во время экскурсий по городу и за 

городом; 

 основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 

         обучающиеся должны уметь: 

 различать объекты неживой и живой природы; 

  различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных, предметов старинного и современного обихода и 

природных материалов, из которых они изготовлены; 

  различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной 

культуры; 

 приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры 

определенного народа России (колыбельные песни, сказки, национальные 

блюда, семейные традиции и т. п.); 

 рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть 

имена знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 

  сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни 

человека (от детства до старости). 

. С целью  достижения высоких результатов образования  в процессе реализации 

программы используются: 

Формы организации   учебного процесса: работа в группах и  в парах, проектная 

работа, дидактические игры, дифференциация  процесса. 

Элементы педагогических технологий: игровая, проблемное обучение, уровневая 

дифференциация, компьютерная. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

репродуктивный, проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др. 

Контроль и оценка планируемых результатов Для отслеживания результатов  

предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 

 Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала 

его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

-контрольные работы: 
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 Комплексная работа по итогам обучения 

 Стандартизированная  контрольная работа. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  

незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые ещё предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности. 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 

допускает  сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в 

зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио 

Диагностика усвоения основных предметных знаний 

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение.  

 Для контроля и диагностики усвоения предметных знаний по курсу предусмотрено 

ведение «Рабочей тетради» (Плешаков А.А., Новицая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В 2 частях. 

Изд 4-е. М., «Просвещение», 2011), в которой представлены контрольные вопросы и 

задания «Проверь себя». В конце учебного года предусмотрена тестовая контрольная 

работа по основным темам года и интегрированная проверочная работа. 

 

Формирование универсальных учебных действий: 

 

Вид УУД Что формируется 

  

Метапредметные универсальные действия: 

 

Коммуникативные ууд 

 
 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, 

коррекция. 

 

Регулятивные ууд 

 
 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные универсальные действия: 

 

Общеучебные: 

 
 Умение структурировать знания, 

 Смысловое чтение, 

 Знаково – символическое моделирование, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 

Логические: 

 
 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

 Доказательство 

 Выдвижение гипотез и их обоснование 

 Построение логической цепи рассуждения 

 

Личностные 
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Личностные: 

 
 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 
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 Y Перечень учебно – методического обеспечения 
Книгопечатная продукция 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю «Окружающий мир 1 кл. в 2-х частях Москва 

«Просвещение «2011г.» 

Пособия для учащихся: 

1.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю « Рабочая тетрадь.Окружающий мир 1 кл. в 2-х 

частях Москва «Просвещение «2011г.» 

Методические пособия 

1.Плешаков А.А. , Новицкая М.Ю., Белянкова Н. М., Мартинкова Е.В., Саркисян Ю.В. 

Уроки по окружающему миру: 1 класс. 

2. Рабочая программа «Окружающий мир» авт А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая 

Предметная линия учебников «Перспектива». 1-4 классы, Издательство Просвещение, 

2011 

Печатные пособия: 

1. Комплект таблиц для начальной школы: 1 класс по окружающему миру. 

2. Географические и исторические настенные карты. 

3. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток). 

Компьютерные  и учебно-лабораторное оборудование: 

1.Интерактивная доска с программным обеспечением 

2. Проектор 

3.Модель «Строение Земли». 

4.Набор муляжей овощей, фруктов, грибов. 

5.Комплект для лабораторного оборудования для проведения экспериментов  с водой и 

воздухом. 

6Термометры для измерения воды и воздуха. 

7.Цифровой микроскоп. 

8 Модели дорожных знаков. 

 

 

Натуральные объекты: 

1.Коллекция полезных ископаемых. 

2.Гербарий. 

3.Живые объекты (комнатные растения) 

Оборудование класса 

1.Ученические парты двухместные 

2.Стол учительский с тумбой 

3.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 
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YI Список литературы (основной и дополнительной) 

1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального общего 

образования (далее — Стандарт, приказ Минобрнауки № 373 от 06. 10.2009 г.   

2. Примерная программа начального общего образования, (комплект «Перспектива» 

программы для начальной школы, Москва «Просвещение», 2011),  

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

учебного плана общеобразовательного учреждения на 2012-2013 уч.г. 

4. Рабочая программа «Окружающий мир» авт А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая 

Предметная линия учебников «Перспектива». 1-4 классы, Издательство 

Просвещение, 2011 

5. Примерная программа начального общего образования «Перспектива» из-во 

«Просвещение»  Москва 2011г. 

6. Методическое пособие к учебнику «Окружающий мир 1класс»,А.А.Плешаков, 

М.Ю. Новицкая » 2010г пособие для учителя 

7. «Контрольно- измерительные материалы окружающий мир » ООО ВАКО 2010г. 1 

класс 

8. Т.Н. Максимова «Поурочные разработки по учебному комплекту  Окружающий 

мир  1 класс» Москва, «Вако» 2011г. 

9. Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

10. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

http://standart.edu.ru/ 
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