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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.12 №273 - Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №373 (ФГОС начального общего образования);
 ООП НОО ГБОУ СОШ №91 Петроградского района Санкт-Петербурга
 Учебный план ГБОУ СОШ №91 Петроградского района Санкт-Петербурга на 2017/2018
учебный год;
 Положение о рабочей программе учителя ГБОУ СОШ №91 Петроградского района СанктПетербурга.
Рабочая программа составлена на основе:
 Программа УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой
(Учебно – методический комплект допущен Министерством образования РФ и
соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов
начального общего образования. /Сборник программ к комплекту учебников
«Начальная школа XXI века» -М. : Вентана – Граф, 2016);
 Авторская программа по окружающему миру Н.Ф.Виноградовой (Окружающий мир :
программа 1-4 классы / Н.Ф.Виноградова. - М.: Вентана-Граф. 2012. – 192 с.)
Описание места учебного курса в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на
изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч. Программа
рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по классам: 1 класс – 66
ч, 2 класс – 68 ч, 3 класс – 68 ч, 4 класс – 68 ч.
В программу изменения не внесены.
Информация об используемом УМК. Особенности содержания курса.
УМК по окружающему миру в 1 классе:
 Виноградова Н.Ф. Учебник ―Окружающий мир‖, 1-й класс / Н.Ф.Виноградова. – М.:
Вентана - Граф, 2015 г.
 Виноградова Н.Ф. Рабочая тетрадь: окружающий мир: 1 класс: рабочая тетрадь для
учащихся общеобразовательных учреждений - М.: Вентана – Граф, 2017.
УМК допущен Министерством образования РФ и соответствуют федеральному
компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования
второго поколения.
Интернет – ресурсы.
1.
Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). Режим
доступа: http://nsc.1september.ru/urok
2.УМК "Начальная школа ХХI века"
3. http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов.
4. http://fcior.edu.ru – каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра.
5. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы.
6 http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы.
7. http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей».
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Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания обучения
подчиняется определенным требованиям.
1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является
раскрытие роли человека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой
деятельности людей, история развития культуры общества. Эти знания от класса к классу
расширяются и углубляются, наполняются новыми понятиями и терминами.
2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник учитывается
следующее:
 уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе
в дошкольном детстве;
 необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей
ориентировки в термине или понятии на этап осознания существенных его
характеристик;
 зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной
речи, коммуникативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников
представлений о языке науки конкретной образовательной области, осознанное
оперирование усвоенными терминами и понятиями;
 преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного
аппарата, то есть реализацию пропедевтического значения этапа начального
образования, формирование готовности к дальнейшему усвоению научных понятий.
3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических
сведений с деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость
дать в программе перечень экскурсий, опытов, практических работ.
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:
 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых
существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как
необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации.
 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим
людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять.
 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы,
почему люди должны беречь природу.
 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит
свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества.
 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие
важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника,
культура и искусство в нашей стране.
Количество учебных часов
На реализацию данной программы по окружающему миру в федеральном базисном
учебном плане предусмотрено в 1 классе 66 часов, (33 учебные недели по 2 часа в неделю).
В том числе:
 экскурсий – 7
 практических работ – 6
 итоговый тест - 1
Виды и формы контроля
№

Вид работы
1. Входная диагностика

Сроки
сентябрь
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2. Образовательные минимумы
3. Итоговый

В конце
четверти
май

каждой

Для контроля и оценки знаний и умений используются:
 Фронтальный опрос.
 Индивидуальный опрос.
 Письменная проверка знаний. Используются такие
задания, которые не требуют
полного, обстоятельного ответа письменного ответа:
тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение
или исправления высказывания и пр.;
индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы,
диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.). Эти задания целесообразно строить как
дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе
индивидуальный темп продвижения детей;
графические работы, позволяющие учителю проверить осмысленность имеющихся у
школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком,
схемой.
Форма итоговой аттестации учащихся – тестовые задания.
Планируемые результаты изучения учебного курса
Данная программа
обеспечивает
достижение необходимых
личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО:
Личностные результаты:
 готовность и способность к саморазвитию и самообучению;
 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;
 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и
взаимодействие с ее участниками.
 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли
многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии
общемировой культуры;
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные достижения;
 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от
возраста, национальности, вероисповедания;
 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в
природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни,
освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды
обитания.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего,
образовательных задач:
 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах
и объектах;
 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и
обществе;
 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира
(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);
 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;
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расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения
воспринимать мир не только рационально, но и образно.
Метапредметные
результаты естественнонаучного
и
обществоведческого
образования.
 интеллектуальные как способность применять для решения учебных и практических
задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ,
доказательства и др.);
 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой),
понимание специфики каждой;
 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи
передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением,
описанием повествованием.


Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса
К концу обучения в первом классе учащиеся научатся:
– воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны,
достопримечательности столицы России;
– различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять
знания о безопасном пребывании на улице;
– ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;
– различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры ибыта;
приводить примеры различных профессий;
– различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»;
– определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в
предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения;
– устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;
– описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира;
– сравнивать домашних и диких животных.
К концу обучения в первом классе учащиеся получат возможность научиться:
– анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных
участков, ориентироваться на знаки дорожного движения;
– различать основные нравственно-этические понятия;
– рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов
семьи, друзей;
– участвовать втруде по уходу за растениями и животными уголка природы.
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Содержание учебного курса
Введение. Этот удивительный мир.
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные
руками человека, люди.
Мы — школьники.
Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с
точностью до часа. домашний адрес.
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др.
Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание
посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и
др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена
письма, внимательность, сдержанность, аккуратность.
Твоѐ здоровье
Забота о своѐм здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи.
Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя
гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом.
Режим дня.
Я и другие люди.
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила
дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать
деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.
Труд людей
Ты
и
вещи,
которые
тебя
окружают.
Труд
людей,
которые
делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к
вещам, уход за ними.
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми
приборами. Телефоны экстренных вызовов.
Родная природа.
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка).
Природа и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и
объектах природы).
Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных
сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения
пришкольного участка: название, внешний вид (4—5 растений). Растения сада и огорода:
название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4—5 растений). Комнатные
растения: название, внешний вид (3—4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за
комнатными растениями.
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. домашние и дикие животные.
Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным.
ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).
Семья.
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.
Наша страна — Россия. Родной край.
Название города (села), в котором мы живѐм. Главная улица (площадь). Памятные
места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например,
строитель, шахтер. тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудится. Труд
работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в
них (продавец, библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей.
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.
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Народное
творчество:
пение,
танцы,
сказки.
игрушки.
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжал
часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки:
«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд»,
«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила
поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках.
Экскурсии
Сезонные экскурсии «Времена года» (по выбору учителя с учѐтом местных
возможностей).
Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учѐтом
местных особенностей).
Практические работы
Уход за комнатными растениями и животными уголка природы (по возможности)
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Учебно-тематический план
№

Тема раздела

Кол-во часов

1

Этот удивительный мир

1

2

Мы - школьники

2

3

Родная природа

30

4

Семья

2

5

Труд людей

8

6

Наша родина. Родной край.

14

7

Твое здоровье

6

8

Я и другие люди

3

ИТОГО

66
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