МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 55»

Рабочая программа
учебного предмета «Окружающий мир»
для 1 классов
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на
основе авторской программы для общеобразовательных учреждений к курсу
«Окружающий мир» для 1 – 4 кл./под ред. О.Г. Поглазовой.- Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2013 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по предмету «Окружающий мир» для 1 класса составлена на основе
нормативных документов:
 федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования
(утверждён приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации№ 373 от 06.10.2009, введён в действие с 01.01.2010г.);
 авторская программа для общеобразовательных учреждений к курсу
«Окружающий мир» для 1 – 4 кл./ под ред. О.Г. Поглазовой.- Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2013 г.
 учебного образовательного плана МБОУ «СОШ № 55»;
 годового календарного учебного графика;
 положения о рабочей программе предметов, курсов, модулей;
 федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.
Согласно учебному плану школы рабочая программа для 1 класса предусматривает
обучение окружающему миру в объёме 2 часов в неделю, 66 часов в год.
Цели начального курса окружающий мир:
формирование у младших школьников целостной картины природного и
социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности,
нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми;
воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё
Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы
и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в
природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности.
Основными задачами образовательного процесса при изучении курса
«Окружающий мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной
активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий; формирование информационной культуры (знание разных
источников информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать
её и представлять); воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного
отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и
здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять
культурное и историческое наследие.
Общая характеристика учебного предмета
Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его
интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке,
обществе, важнейших событиях в истории Российского государства. Человек
предстаёт перед учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член
общества: член семьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края,
гражданин государства. Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе и
социальной действительности, что создаёт условия для формирования у учащихся

необходимых обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержание
интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие,
исторические,
физические,
химические,
биологические,
географические,
астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить очень важную
пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов естественного и
гуманитарного циклов в основной школе. Интегративный подход даёт возможность
ученику воспринять окружающий мир как единое целое, в котором все компоненты
связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать разные способы
взаимодействия с ним. Между тем при отборе содержания соблюдается и разумная
дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных содержательных блоков,
материал которых предоставляет ученику возможность глубже и конкретнее изучить
закономерности и качественное своеобразие различных его структур (природы,
человека, общества, истории государства), что способствует подготовке учащихся к
изучению в основной школе дифференцированных курсов.
Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для
реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В
процессе его изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях
окружающего мира, учащиеся могут объединять информацию, используемую в
разных дисциплинах, разные способы и средства её отображения: в слове, в
естественно-научном, историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии,
в рукотворном изделии.
При отборе содержания курса были положены следующие концептуальные идеи:
разнообразие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и её
закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. Учебный
материал, тематически повторяющийся в разные годы обучения, служит основой для
интеграции в него последующих знаний и умений в системе развития, с обогащением
новыми сведениями, связями и зависимостями, с изменением уровня сложности. При
этом в процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от разрозненных
фактов к их системе согласно принципам системности (целостности, структурности,
взаимозависимости, иерархичности) и спиральной структуре (каждый следующий
виток расширяет и углубляет знания).
При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно-ориентированный
подход в обучении. Объектом внимания и деятельности ученика служит не только
внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но и
познание самого себя, своих способностей и возможностей, оценка некоторых своих
качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции
своих отношений с миром природы и людьми. Процесс образования организуется как
процесс становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к
выполнению разных видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить,
применять знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.
При этом учитываются психофизиологические возможности младшего школьника,
особенности восприятия окружающего мира, способы мышления (эмоциональнообразное, рационально-логическое), его интересы. (Более подробную характеристику
учебного предмета см.: Программы общеобразовательных учреждений к курсу
«Окружающий мир» для 1 – 4 кл./О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина, В. Д. Шилин. –
Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2013.)

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане
Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение
предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 часов (из расчета
два часа в неделю).
Перечень учебно-методических средств обучения
предмет
Окружающий мир
класс
1В
Авторская программа
Программы общеобразовательных учреждений.
(издательство, год выпуска)
Окружающий мир: Программа. 1-4 классы.
Поурочно-тематические планирование. 1-4 классы /
О.Т. Поглазова. – Смоленск: Ассоциация XXI век,
2013. – 372 с.
Учебник для учащихся
Поглазова О.Т. Окружающий мир: учебник для 1
(издательство, год выпуска)
класса общеобразовательных учреждений. В 2 ч /
О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин – 4-е изд., перераб. и
доп. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011.
Методические рекомендации для Поглазова О.Т. Окружающий мир: методические
учителя (издательство, год
рекомендации к учебнику для 1 класса
выпуска)
общеобразовательных
учреждений.
/
О.Т.
Поглазова,
М.В.
Миронова.
Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2013.
Контрольно-измерительные
материалы (издательство, год
выпуска)
Тетрадь с печатной основой
Поглазова О.Т. Рабочая тетрадь к учебнику для 1
класса общеобразовательных организаций. В 2 ч /
О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин. – 7-е изд., исправ. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2015.
Планируемый срок
приобретения недостающего
УМК

Планируемые предметные результаты
освоения программы по окружающему миру 1-го класса
ученик должен
знать:
– правила культурного поведения в школе, в общественных местах, в транспорте;
правила безопасного перехода улиц, поведения у водоёма, при встрече с опасными
животными; правила экологически грамотного поведения в природе;
– растения, грибы, животные – живые существа, свойства живых существ, условия,
необходимые им для жизни, приспособляемость к среде обитания;
– существенные признаки (внешние) изучаемых групп объектов окружающего мира,
растений, грибов, животных;
– 2–4 представителя изучаемых систематических групп объектов живой и неживой
природы, изделий человека, растений, грибов, животных, наиболее распространённых
растений и животных родного края;
– представителей лекарственных и ядовитых растений, грибов, опасных животных,
обитающих в родном крае;
– способы сохранения многообразия живых существ, представителей растений и
животных, обитающих в родном крае, занесённых в Красную книгу.
понимать:
– в окружающем мире огромное разнообразие живых существ, и каждое из них не
только красиво, но и полезно природе и человеку; среди растений, грибов, животных
есть опасные для жизни человека;
– важно сохранить разнообразие растений, грибов, животных, бережно и заботливо
относиться к ним;
– многообразие предметов окружающего мира можно классифицировать,
распределять на группы по существенным признакам;
уметь:
– различать объекты природы и изделия человека; объекты живой и неживой
природы; дикорастущие, культурные, комнатные растения; деревья, кустарники и
травянистые растения; хвойные и лиственные деревья; домашних и диких животных,
млекопитающих, птиц, рыб, насекомых, земноводных, пресмыкающихся; наиболее
распространённые растения и животных своей местности, ядовитые растения, грибы;
– описывать растения, грибы, животных, называя их отличительные признаки,
особенности их внешнего вида, среду обитания и приспособленность к ней;
– сравнивать растения, грибы, животных, предметы окружающего мира, называя их
сходства и различия;
– определять принадлежность растений, грибов, животных к конкретным
систематическим группам по существенным признакам;
– наблюдать объекты окружающего мира, выделяя их внешние отличительные
признаки: форму, размер, цвет, особенности строения, среду обитания; вести
простейшие наблюдения за животными и растениями;
– осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, рисунка, учебного
текста, литературного произведения, модели и др.;
– представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах
(аргументированный ответ на вопрос, рисунок, условное обозначение, простая модель,
описание изучаемого предмета по предложенному плану, в дидактической игре);

– формулировать и обосновывать правила экологически грамотного и безопасного
поведения в природе и обществе;
– создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели,
небольшие сообщения);
– оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение сотрудничать,
принимать мнения и варианты решения одноклассников), высказывать свои суждения,
предположения, аргументы.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
– определения наиболее распространённых в своей местности ядовитых растений,
грибов и опасных животных;
– обеспечения безопасности своей жизни;
– ухода за комнатными растениями и растениями пришкольного участка, домашними
животными, животными живого уголка;
– проведения наблюдений объектов живой природы, за деятельностью людей с целью
оценки их положительного и отрицательного воздействия на природу;
– выполнения правил безопасного и экологически грамотного поведения в природе и
обществе, укрепления своего здоровья, охраны природы.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе
является формирование следующих умений:
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные
поступки можно оценить как хорошие или плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебника.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.
Средством формирования этих действий служит технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их
образы.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты, называть их тему.
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания
учебника.
Коммуникативные УУД:
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи
(на уровне предложения или небольшого текста).
Слушать и понимать речь других.
Выразительно читать и пересказывать текст.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога
(побуждающий и подводящий диалог).
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.
Содержание учебного предмета «Окружающий мир»
(66 ч.)
Младший школьник (10 часов)
Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом,
рабочим местом, школьными принадлежностями, со школой и пришкольным
участком. Правила поведения в классе, в школе, на пришкольном участке. Учебный
труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего места в
школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и соблюдение
личной гигиены. Режим дня младшего школьника. Разнообразие уроков и их
расписание. Особенности урока «Окружающий мир». Условные знаки как источник
информации(способ обозначения предметов и явлений окружающего мира, указания
способа действия, способ предупреждения и др.).Дорога от дома до школы, правила
безопасного поведения на улице, в транспорте (сигналы светофора, дорожные знаки,
знаки «Места для пожилых» и др). Правила культурного поведения в общественных
местах и дома, экологически грамотное поведение вприроде. Дидактическая игра: «Я
– примерный пешеход и пассажир», «Я – культурный человек», «Время знаю – всюду
успеваю». Экскурсия по школе и пришкольному участку.
Окружающий мир и его изучение (7 часов)
Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Наблюдения –
важнейший способ познания и источник знаний об окружающем мире. Органы чувств
как помощники наблюдателя. Признаки и свойства предметов, определяемые с
помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как сравнивать предметы и объединять в

группы (классифицировать). Качества, необходимые для успешного познания
окружающего мира (любознательность, воображение, фантазия, настойчивость,
умение размышлять и делать выводы).Объекты окружающего мира: природные и
созданные человеком; живая, неживая природа. Наблюдения объектов и явлений
природы. Практическая работа по сбору информации о предметах с помощью
органов чувств.
Разнообразие и красота растений (20 часов)
Многообразие растений и сред их обитания. Строение растений (корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя), их изображение на рисунке, схеме, модели. Растения – живые
существа. Условия, необходимые для их роста и развития (влага, тепло, воздух, свет).
Дикорастущие деревья, кустарники, травянистые растения; их отличительные
признаки. Хвойные и лиственные деревья. Разнообразие кустарников и травянистых
растений. Как человек использует древесину, как беречь эти изделия. Экономное
расходование бумаги, повторное использование бумажных отходов. Ягодные
кустарники и кустарнички; ядовитые ягоды. Правила сбора ягод. Лекарственные
растения, их целебные свойства и использование. Растения родного края
(пришкольного участка, парка, леса) и удивительные растения мира. Значение
растений в природе и жизни человека, бережное отношение к ним. Необходимость
сохранения видового многообразия дикорастущих растений. Красная книга России.
Растения родного края и мира, занесенные в Международную Красную книгу.
Культурные растения, чем они отличаются от дикорастущих. Где и как выращивают
культурные растения, что из них изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода,
поля. Хлебные растения. Труд хлебороба. Уважительное отношение к хлебу.
Декоративные и комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними.
Практические и творческие работы: дидактическая игра «Узнай растение»; уход за
комнатными растениями; зарисовка растений, моделирование их строения. Экскурсия
на пришкольный участок (в парк, в сквер, в теплицу).
Разнообразие грибов (3 часа)
Многообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение
шляпочного гриба (грибница, плодовое тело, шляпка, ножка), пластинчатые и
трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и ложные грибы. Опасность отравления
ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных грибов. Другие виды
грибов(дрожжевые, плесневые и др.). Значение грибов для природы, их использование
человеком. Практические и творческие работы: рассматривание муляжей грибов;
лепка, рисование или моделирование грибов.
Разнообразие и красота животных (26 часов)
Многообразие животных: внешний вид, среда обитания, способы питания и защиты.
Условия жизни животных (вода, воздух, тепло, пища). Их взаимосвязь с растениями
(пища, кров, защита).Признаки, по которым животных объединяют в группы
(строение тела, кожный покров, размножение). Разнообразие млекопитающих, птиц,
насекомых, рыб, пресмыкающихся, земноводных. Существенные признаки этих групп
животных. Краткая характеристика видового разнообразия (особенности строения
тела, размеры, окраска, образ жизни, среда обитания). Наиболее распространённые
животные разных групп, обитающие в родном крае, бережное отношение к ним.
Правила безопасного поведения при встрече с разными животными. Значение
животных в жизни человека. Домашние и дикие животные. Наиболее

распространённые домашние животные, выращиваемые в родном крае. Причины
исчезновения некоторых видов животных. Забота
человека о сохранении многообразия животных. Заповедники, заказники, зоопарки.
Красная книга животных. Животные родного края и мира, занесённые в
Международную Красную книгу. Наблюдения, практические и творческие работы:
наблюдения за повадками и образом жизни диких и домашних животных; уход за
животными живого уголка. Экскурсии: в зоологический музей (в зоопарк, в цирк
зверей, в зоомагазин).

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№
1
2
3
4
5
6

Содержание
Твои первые уроки
Окружающий мир и его изучение
Разнообразие и красота растений
Разнообразие грибов
Разнообразие и красота животных
Творения людей вокруг тебя
Итого

Кол-во часов
14 ч.
8 ч.
15 ч.
3 ч.
18ч.
8 ч.
66 часов
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