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Рабочая программа курса «Окружающий мир. 1 класс» 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 – 4  классов разработана на основе Примерной программы по 

русскому языку  ФГОС М.: «Просвещение», 2010, авторской программы Федотовой О.Н., Трофимовой Г.В., Трофимова 

С.А. «Окружающий мир», утверждённой МО РФ (Москва: «Академкнига/Учебник», 2011) в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта начального общего образования  второго поколения (Москва, 

2011). 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегрированный 

характер, соединяющий в равной мере природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания, что дает 

возможность ознакомить учащихся с некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и 

социально-гуманитарных наук. Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление 

обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества методами наблюдения и 

постановки опытов, на выявление и понимание причинно-следственных связей в мире, окружающем ребенка, с 

привлечением разнообразного материала о природе и культуре родного края.  

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка, математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с 

ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Цели изучения курса 

 

  формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных способов 

действий (личностных, познавательных,  

коммуникативных, регулятивных); 

  развитие одаренности на основе формирования витагенного опыта обучающихся, что будет способствовать 

формированию целостной, разносторонне развитой и пролангированно востребованной личности молодого 

человека с развитыми структурами одаренной личности;  
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  формирование навыков научно-исследовательской деятельности, подготовка учеников к научной, проектной и 

практической деятельности в различных сферах, формирование творческого, научного мышления  – обучение  

способных, одаренных и талантливых детей. 

Основные учебно-вспомогательные  задачи курса приведены в соответствие с направлениями Федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования. Это, прежде всего: 

 сохранение и  поддержка индивидуальности ребенка на основе его жизненного опыта  – опыта сельской жизни, с 

естественно-природным ритмом жизни, и опыта городской жизни  – с развитой инфраструктурой, с 

разнообразными источниками информации; 

  последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на способности ребенка 

наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на основе проводить обобщение; специальных 

умений: работа с научно-популярной, справочной литературой и проведение фенологических наблюдений, 

физических опытов, простейших измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека и общества (на уровне 

ознакомления), знаний об объектах, явлениях, закономерностях окружающего ребенка мира и методах его 

познания с целью дальнейшего изучения в основной школе естественнонаучных и обществоведческих дисциплин; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, сознательного 

отношения к здоровому образу жизни, формирование  элементарной экологической культуры, навыков 

нравственного поведения в природе, быту, обществе; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья детей; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; 

 формирование познавательного интереса в конкретной области знаний через дополнительно привлеченный 

материал; 

 развитие навыков исследовательской работы; 

 обеспечение охраны здоровья. 

 

Общая характеристика курса «Окружающий мир» 

 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко выраженный интегрированный 
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характер, соединяющий в равной мере природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания, что даёт 

возможность ознакомить учащихся с некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и 

социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер самого курса, а также реализация межпредметных связей с 

литературным чтением, русским языком, математикой, технологией в УМК «Перспективная начальная школа» 

обеспечивают в полной мере формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, 

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

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

элементарными способами изучения природы и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и 

понимание причинно-следственных связей в мире, окружающем ребёнка, с привлечением многообразного материала о 

природе и культуре родного края. 

 С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в начальной школе становится 

формирование универсальных (метапредметных) и предметных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе. Эта задача решается в ходе образовательного процесса всеми 

образовательными областями, каждая из которых имеет свою специфику. 

 

 

 

Содержание предмета 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартами начального общего 

образования второго  поколения и представлены в программе тремя содержательными блоками: «Человек и природа», 

«Человек и общество», «Правила  

безопасной жизни». 

При ознакомлении с окружающим миром в 1-4 классах предусмотрено установление связи между познанием 

природы и социальной жизни, в которую включён ребёнок. Выделены программные темы, близкие социальному опыту 

детей младшего школьного возраста: дом и школа, город и село, народные традиции и праздники и пр.  При раскрытии 

содержания используются разнообразные формы организации учебного процесса: уроки на пришкольном участке, в 

школьных кабинетах географии, истории, биологии, в библиотеке, в музее, уроки-экскурсии, практические занятия в 

классе и вне школы. 
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В Федеральном базисном образовательном плане на изучение окружающего мира  в 1 классе отводится 66 часов (2 

часа в неделю). 

 

№ п\п Разделы, темы Количество часов 

1 Наблюдение  как способ получения ответов на вопросы об окружающем нас мире 8 

2 Живая природа 9 

3 Природа и её сезонные изменения 38 

4 Наша Родина - Россия 11 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» в  1-ом классе 

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. 

 

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. 
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 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.  

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. 

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. 

 совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность 

следующих умений.: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 
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 оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к концу 1-го года обучения: 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 название своего поселка (города), название своей улицы, номер своего дома, адрес школы; 

 названия: своего государства (Россия), столицы (Москва), главной площади столицы (Красная площадь), главной 

достопримечательности столицы (Кремль), исторической достопримечательности Кремля (Спасская башня); 

 государственную символику России; 

 первый куплет и припев гимна России; 

 виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, автобус); 

 правила поведения в городе во время экскурсии; 

 что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения объектов); 

 название органов чувств и их функции; 

 названия органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена); 

 основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение; 

 названия и внешние отличительные признаки 8–10 растений; 8–10 животных (на уровне рода); 

 название каждого времени года и их последовательность; 

 основные признаки времен года; 

 правила безопасности на воде в зимнее и летнее время, правила безопасности при катании с гор в зимнее время. 

 

Уметь: 

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий; 

 проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой природы и уметь рассказывать о своих 

наблюдениях; 

 различать объекты природы и изделия человека; 

 различать объекты живой и неживой природы; 

 различать части растений, отображать их в рисунке; 

 приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти); 
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 приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, птиц, зверей), раскрывать особенности их внешнего 

вида; 

 приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 

 приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края; 

 приводить примеры съедобных грибов своего края; 

 приводить примеры ядовитых ягод своего края; 

 ориентироваться в основных достопримечательностях своего края; 

 называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная площадь), главную 

достопримечательность столицы (Кремль), историческую достопримечательность Кремля (Спасская башня). 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 для обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения на улице, в быту; 

 написания на конверте своего адрес; 

 выполнение правил поведения в природе и участия в ее охране; 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета   «Окружающий мир» УМК «Перспективная 

начальная школа». 

 

Методические пособия для учащихся: 

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

2011. 

2. Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. 1 класс: Тетрадь для самостоятельной работы. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 

3. Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Окружающий мир 1 класс: Учебник-хрестоматия. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2011. 
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Учебно-методические пособия для учителя: 

1. Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Окружающий мир. 1класс: Методическое пособие для учителя. – 

М.: Академкнига/Учебник, 2011. 

 

Специфическое сопровождение  (оборудование). 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц;   

 магнитная доска; 

 персональный компьютер; 

 объекты, предназначенные для демонстрации; 

 наглядные пособия для изучения; 

 демонстрационные приспособления; 

 видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса «Окружающий мир». 


