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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1 класса на 2018-2019 учебный год разработана на основе
Примерной программы начального общего образования по окружающему миру, авторской программы А.А. Плешакова
«Окружающий мир», утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального
общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной
программы начального общего образования, основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ
«СОШ пос. Новоколхозное».
Программа ориентирована на учебник “ Окружающий мир” А.А.Плешаков, Москва “
Просвещение”,2016 год и рабочие тетради в 2 частях “ Окружающий мир” А.А.Плешаков, Москва “ Просвещение”,2017
год.авторской программы: О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой
Цели и задачи
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального
многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и
культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции
естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших
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школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие
разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности,
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие
человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества,
теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной
жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на
включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию
народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие»
детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и
формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера,
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений
окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий,
организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д.
Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая
предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной
школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного
для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем
(моделей); 3) эколого-этическая
деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей,
выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по
экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что
«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и
за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с
детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы,
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пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от
взрослых.
Обоснование выбора программы
Выбор данной программы мотивирован тем, что она рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных
классов, соответствует Федеральному государственному стандарту начального общего образования по окружающему миру, обеспечивает
условия для реализации практической направленности курса, учитывает возрастную психологию учащихся.
Кроме того, эта программа имеет ярко выраженную экологическую направленность. Она построена с учетом эмоциональной
отзывчивости, любознательности, способности овладеть теоретическими знаниями.
Форма организации образовательного процесса
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система.
Эффективная учебная деятельность учащихся на занятиях построена на типовых заданиях, способствующих формированию
универсальных учебных действий:
- Информационный поиск – задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к познавательной, справочной
литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации.
Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая
помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они
учатся работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и
коммуникативные универсальные действия.
- Дифференцированные задания – предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на
свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений.
- Интеллектуальный марафон – задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих
способностей, на формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации.
Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа
действий.
- Творческие задания – направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, воображения, на выход в творческую
деятельность.
Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на
различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор
средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их.
- Работа в паре – задания ориентированы на использование групповых форм обучения.
Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить между собой кто какую работу будет
выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как
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способствует формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому учащемуся
высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются
разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая».
- Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты творческих, информационных и практикоориентированных проектов, при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта
учащегося.
Технологии обучения
Для организации учебно-познавательной деятельности используются элементы следующих технологий:
 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение – применение тестов и заданий с учетом индивидуального уровня
подготовки учащихся;
 здоровьесберегающие технологии – построение занятий с учетом санитарно-гигиенических требований, использование щадящего
режима в обучении младшего школьника, проведение физкультминуток;
 информационно-коммуникационные технологии – работа с мультимедийными презентациями для активизации познавательной
деятельности учащихся;
 игровые технологии – разгадывание загадок, кроссвордов и т.д;
 исследовательские;
 технология проблемного обучения;
 коммуникативная;
 проектная.
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий и
ключевых компетенций:
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни;
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и
др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
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III. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа 1 класса рассчитана на
66 ч (33 учебные недели), из них 17 часов на внутрипредметный модуль «Мир в котором я живу»
IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные УУД:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 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 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы 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:
Регулятивные УУД:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 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 её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
Коммуникативные УУД:
- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
Познавательные УУД:
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
Предметные результаты
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

V. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

7

Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад,
листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Звёзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее
представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на оспине наблюдений).
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его
значение в жизни людей.
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение и природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым.
3
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет,
тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения.
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные,
всеядные). Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдении
Лес, луг, водоём - единство живой и неживой природа (солнечный свет, воздух; вода, почва, растения, животные).
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека.
Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей,
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
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Человек и общество
Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи, оказание
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии членов
семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и
мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке, обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов
России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наемный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио - и видеочаты, форум.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное
благополучие граждан.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и
др. Характеристика отдельных исторических событии, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб
Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через
Неву и др.), города Золотого кольца Реи сии (по выбору). Святыни городов России.
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору), Основные
религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии,
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край - частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи,
театры, спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной
местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня
памяти выдающегося земляка.
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Правила безопасной жизни
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании,
перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.
VI.1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Наименова Количество часов
Элементы
ние
содержания
Всего Прак Контр
раздела
тичс Провер
программы
очн
Экск
урс
1. Задавайте
4
Э-3
Знакомство с
вопросы
учебником и
учебными
пособиями
(рабочей
тетрадью,
сборником тестов,
атласомопределителем).
Знакомство с
постоянными
персонажами
учебника –
Муравьем
Вопросиком и

Требования к уровню подготовки
обучающихся результат

Сравнивать учебник и рабочую
тетрадь.
Осуществлять
поиск
необходимой информации (задавать
вопросы о круге интересов и отвечать
на них), анализировать, отбирать,
обобщать полученную информацию.

УУД деятельность
учащихся

Материал
ьнотехническ
ое
обеспечен
ие
учащиеся
научатся учебник
ориентироваться
в
учебнике;
получат
возможность
научиться
пользоваться
условными
обозначениями.
Коммуникативные
УУД:
учащиеся научатся вступать
в учебный диалог, задавать
вопросы
с
помощью
учителя, используя словапомощники: кто?, что?,
как?, откуда?, почему?,
откуда?,
где?,
куда?,
зачем?, когда?, .
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Мудрой
Черепахой.

2.

Что и кто?

19

Прое
кт
«Моя
мала
я
роди
на».

Э-1
П.3

Регулятивные
УУД:
учащиеся
получат
возможность
научиться
оценивать результаты своей
работы на уроке.
Личностные УУД:
учащиеся
получат
возможность
научиться
принимать новый статус
«ученика»
Знать:
Учебник,
Познавательные УУД:
Что такое Родина? - название страны и родного города;
Ориентироваться в своей
презента
- герб, флаг и гимн России, столицу
Что мы знаем о
системе знаний: отличать
ции
России;
народах России?
новое от уже известного с
- название нашей планеты;
Что мы знаем о
помощью учителя.
свое
имя,
отчество,
фамилию,
дату
Москве?
Делать предварительный
рождения, домашний адрес;
Что у нас над
отбор источников
правила
безопасного
поведения,
дома,
головой?
информации:
в школе, на улице, в природе и
Что у нас под
ориентироваться в учебнике
общественных
местах;
ногами?
(на развороте, в оглавлении).
- знать наиболее распространенные
Что общего у
Добывать новые знания:
комнатные
растения
и
растения
разных растений?
находить
ответы
на
клумбы;
Что растёт на
вопросы,
используя
- разнообразие животного мира;
подоконнике?
учебник, свой жизненный
знать
отличительные
Что растёт клумбе?
опыт
и
информацию,
Что это за листья?
полученную
на
уроке,
Что такое хвоинки?
выполнять
Кто такие
насекомые, рыбы,
птицы, звери?
Что такое зоопарк?
Что окружает нас
дома?
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Что умеет
компьютер?

3.

Как, откуда
и куда?

12

Э-1
П-6
Прое
кт
«Моя
семья
»

Как живет семья?
Откуда в наш дом
приходит вода и
куда она уходит?
Откуда в наш дом
приходит
электричество?
Как путешествует
письмо?
Куда текут реки?
Откуда берутся
снег и лед?
Как живут
растения,
животные?
Как зимой помочь
птицам?
Откуда берутся
шоколад, изюм и
мед?
Откуда берётся и
куда девается
мусор?
Откуда в снежках
грязь?
Проект «Моя
семья».

Учебник,
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей
карта
системе знаний: отличать
Знать:
- что такое семья, имена, отчества,
новое от уже известного с
фамилии членов семьи;
помощью учителя. Делать
- названия больших рек, их значение в предварительный отбор
жизни человека;
источников информации:
- свойства воды;
ориентироваться в учебнике
- природные источники воды;
(на развороте, в оглавлении).
- правила безопасного поведения у
Перерабатывать полученную
водоёма;
информацию: сравнивать и
- правила безопасности при обращении группировать предметы и их
с электричеством и электроприборами и образцы. Преобразовывать
соблюдать их;
информацию из одной
- о необходимости экономить воду,
формы в другую: подробно
электричество;
пересказывать небольшие
- основные свойства снега и льда;
тексты, называть их тему.
- общие условия, необходимые для
Коммуникативные УУД:
жизни живых организмов;
Доносить свою позицию до
- об изготовлении шоколада, изюма,
других: оформлять свою
меда;
мысль в устной речи (на
- о происхождении мусора.
уровне предложения или
Иметь представление об источниках
небольшого текста).
бытового мусора и способах его
Слушать и понимать речь
утилизации.
других. Совместно
договариваться о правилах
Уметь:
- называть по имени, отчествам и
общения. Уметь работать в
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ОБЖ.
Основные
мероприятия
гражданской
обороны по защите
населения.
Правила
обращения с
электроприборами.
Правила
безопасного
поведения у
водоёма.
Правила
безопасного
поведения в лесу.
Ценность здоровья
и здорового образа
жизни.
Осторожно,
гололед!

4.

Где и
когда?

11

Про
ект
«Мо
й

Когда учиться
интересно?
Когда придёт

фамилиям членов своей семьи;
- сравнивать реку и море;
- выполнять изученные правила
безопасного поведения;
- проводить опыты с водой, снегом и
льдом;
- называть свойства снега и льда;
- рассказывать об условиях,
необходимых для жизни растений и
животных;
- ухаживать за комнатными
растениями, животными живого уголка;
- различать почтовые отправления:
письма, посылки, бандероли, открытки;
- изготавливать кормушки для птиц;
- раздельно собирать мусор в быту;
- правильно обращаться с
электричеством и электроприборами;
- соблюдать правила поведения в лесу;
- заботиться о своем здоровье;
- соблюдать правила безопасного
поведения на водоеме

парах. Составлять
небольшой рассказ на
заданную тему.
Регулятивные УУД:
Определять и
формулировать цель
деятельности на уроке с
помощью учителя. Учиться
высказывать своё
предположение (версию) на
основе работы с
иллюстрацией учебника.
Учиться работать по
предложенному учителем
плану. Учиться отличать
верно выполненное задание
от неверного. Учиться
совместно с учителем и
другими учениками давать
эмоциональную оценку
деятельности класса на
уроке.
Личностные УУД:
Знать домашний адрес,
имена и отчества
родителей. Проявлять
уважение к своей семье,
родственникам, любовь к
родителям.
Знать:
Учебник
Познавательные УУД:
- названия времён года, дней недели, их Ориентироваться в своей
последовательность;
системе знаний: отличать
- животных холодных и тёплых
новое от уже известного с
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клас
си
моя
шко
ла».

суббота?
Когда наступит
лето?
Где живут белые
медведи?
Где живут слоны?
Где зимуют
птицы?
Когда жили
динозавры?
Когда появилась
одежда?
Когда изобрели
велосипед?
Когда мы станем
взрослыми?
Проект «Мой
класс и моя
школа».
ОБЖ.
Профилактика
безопасного
поведения в школе.
Правила
противопожарной
безопасности.
Причины детского
дорожнотранспортного
травматизма.
Правила
безопасной езды на
велосипеде.

районов;
- историю возникновения одежды;
- разнообразие современной одежды;
- национальную одежду своего народа;
- профессии людей;
- знать правила поведения в школе,
правила противопожарной
безопасности, ПДД, правила езды на
велосипеде.
Уметь:

- рассказывать о своём учителе;
- называть день недели и времена года в
правильной последовательности;
- соотносить времена года и месяцы;
- различать прошлое, настоящее и
будущее;
- находить на глобусе холодные и
жаркие районы;
- различать животных холодных и
тёплых районов;
- подбирать одежду для разных случаев;
- соблюдать правила безопасной езды
на велосипеде;
- рассказывать о профессиях родителей;
- устанавливать связь между
поведением людей и состоянием
окружающего мира;
-соблюдать правила поведения в школе,
правила противопожарной
безопасности, ПДД, правила
безопасной езды на велосипеде;
- заботиться о своем здоровье и
укреплять его

помощью учителя. Делать
предварительный отбор
источников информации:
ориентироваться в учебнике
(на развороте, в оглавлении).
Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию до
других: оформлять свою
мысль в устной речи (на
уровне предложения или
небольшого текста).
Слушать и понимать речь
других.
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 отличать верно
выполненное задание от
неверного.
Личностные УУД:
Освоить начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся
мире
(настоящее,
прошлое,
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Физическая
культура,
закаливание, игры
на воздухе как
условие
сохранения и
укрепления
здоровья

5.

Почему и
зачем?
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П-1
Прое
кт
«Мои
дома
шние
пито
мцы»
.

1
Комп
лексн
ая

будущее).
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 и
оценивать
конкретные
поступки как хорошие, так
и плохие.
Учебник,
Знать:
Познавательные УУД:
Почему Солнце
- что Земля – это планета;
Ориентироваться в своей
глобус,
светит днем, а
- общее представление о форме Земли; системе знаний: отличать
физ.
звезды – ночью?
- условия жизни на земле: свет, тепло, новое от уже известного с
карта
Почему Луна
воздух, вода;
помощью учителя. Делать
бывает разной?
- способы познания окружающего мира: предварительный отбор
Почему идет дождь наблюдения, опыты;
источников информации:
и дует ветер?
- правила поведения на природе;
ориентироваться в
Почему звенит
- режим дня школьника;
учебнике (на развороте, в
звонок?
- правила личной гигиены;
оглавлении). Добывать
Почему радуга
- правила подготовки ко сну, значение новые знания: находить
разноцветная?
сна для организма человека;
ответы на вопросы,
Почему мы любим - цвета радуги;
используя учебник, свой
кошек и собак?
- название витаминов и их значение для жизненный опыт и
Почему мы не
организма человека;
информацию, полученную
будем рвать цветы - назначение и устройство поездов,
на уроке, выполнять
и ловить бабочек? железных дорог, автомобилей,
индивидуальные задания.
Почему в лесу мы кораблей и самолётов;
Перерабатывать
будем соблюдать - номера телефонов экстренной
полученную информацию:
тишину?
помощи;
делать выводы в результате
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Почему их так
назвали?
Зачем мы спим
ночью?
Почему нужно есть
много овощей и
фруктов?
Почему нужно
чистить зубы и
мыть руки?
Зачем нам телефон
и телевизор?
Зачем нужны
автомобили,
поезда?
Зачем строят
корабли,
самолеты?
Почему в
автомобиле и
поезде, на корабле
и самолёте нужно
соблюдать правила
безопасности?
Зачем люди
осваивают космос?
Почему мы часто
слышим слово
«экология»?
Проект «Мои
домашние
питомцы».
ОБЖ.

- правила безопасного обращения с
кошкой и собакой
Иметь представление о космических
станциях, искусственных спутниках
Земли и их назначению.
Иметь представление об экологии и ее
роли в жизни людей.
Уметь:
- изготавливать модели звезд,
созвездий, Луны;
- объяснять причины возникновения
дождя и ветра;
- перечислять цвета радуги в
правильной последовательности;
- различать овощи и фрукты;
- различать виды транспорта;
- классифицировать по назначению
автомобили, поезда, корабли, самолёты;
- описывать по плану своего домашнего
питомца (кошку, собаку);
- правильно готовиться ко сну, чистить
зубы и мыть руки;
- соблюдать режим дня школьника,
чередовать труд и отдых;
- находить некоторые взаимосвязи в
окружающем мире;
- оценивать своё и чужоё поведение (на
конкретных примерах);
- соблюдать правила поведения в
природе, правила безопасного
поведения дома, в школе, на улице,
правила безопасности в транспорте, в
общественных местах

совместной работы всего
класса. Перерабатывать
полученную информацию:
сравнивать и группировать
предметы и их образцы.
Уметь передать мысль
образом, моделью,
рисунком – схемой.
Коммуникативные УУД:
Доносить свою позицию до
других: оформлять свою
мысль в устной речи (на
уровне предложения или
небольшого текста).
Слушать и понимать речь
других. Участвовать в
диалоге на уроке и в
жизненных ситуациях.
Совместно договариваться
о правилах общения.
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 выстраивать
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Где можно играть
и где нельзя.
Как вести когда ты
дома один.
Правила
безопасности при
обращении с
кошкой и собакой.
Режим дня
школьника,
чередование труда
и отдыха в режиме
дня; личная
гигиена.
Лекарства и
средства бытовой
химии как
источники
опасности.
Номера телефонов
экстренной
помощи.
Правила
безопасного
поведения в
общественных
местах.
Экологическая
безопасность

проблемный диалог
(ситуации), коллективное
решение проблемных
вопросов. Учиться отличать
верно выполненное задание
от неверного. Учиться
совместно с учителем и
другими учениками давать
эмоциональную оценку
деятельности класса на
уроке.
Личностные
УУД:
Выполнять правила личной
гигиены и безопасного
поведения на улице и в
быту. Уметь анализировать
собственное отношение к
миру природы и поведения
в нем; оценивать поступки
других людей в природе.
Самостоятельно определять
и
высказывать
самые
простые общие для всех
людей правила поведения
(основы общечеловеческих
нравственных ценностей).
Объяснять и оценивать
конкретные поступки как
хорошие, так и плохие.
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VІ.2.Тематическое планирование внутрипредметного модуля «Мир, в котором я живу»
Задачи:



формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-целостного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и
конфессионального многообразия российского общества.
№ п/п

1

Тема урока

Количество
часов

Модуль
Задавайте вопросы.

1

Модуль
Экскурсия в музей.

1

Модуль
«Моя малая родина»

1

Модуль
Презентация проекта «Моя малая Родина»

1

2

3

4

5

Модуль
«Моя семья»

1

18

1
6

Модуль
Презентация проекта «Моя семья»

7

Модуль
Экскурсия на почту.

8

Модуль
«Мой класс и моя школа»
Модуль
Когда изобрели велосипед?

1

9

Модуль
Когда ты станешь взрослым?

1

Модуль
«Наши домашние питомцы»

1

1

12

Модуль
Как правильно чистить зубы.
Встреча с фельдшером

1

13

Модуль
Зачем нам телефон и телевизор?

10

1
1

11

19

1

14

15
16
17

Модуль
Зачем нужны автомобили?

Модуль
Зачем нужны поезда?
Модуль «
Зачем строят корабли?
Зачем строят самолеты?
Модуль
Экология

1
1

1

VII. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Для учащихся:
1.. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. Ч1, Ч2.,-М. ; Просвещение : 2013г..
Для учителя:
1. Плешаков А.А. Окружающий Мир. Рабочие программы. 1-4 классы - М.: Просвещение, 2014г
2.. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. Ч1, Ч2.,-М. Просвещение : 2013г..
3.Плешаков А.А.. От Земли до неба; Атлас-определитель: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М. Просвешение 2010
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VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
К концу обучения в 1 классе учащиеся должны:
Знать:
название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут учащиеся, родного города;
государственную символику России;
государственные праздники;
основные (легко определяемые) свойства воды;
общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
правила сохранения и укрепления здоровья;
основные правила поведения в окружающей среде.
Уметь
различать части растения, отображать их на рисунке (схеме);
приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя из изученных), раскрывать особенности их
внешнего вида и жизни.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения;
установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;
оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в её охране;
удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете.
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