ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по системному курсу «Окружающий мир» для класса разработана и
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования; концепции учебно-методического комплекта
«Перспективная начальная школа» на основе авторской программы по системному
курсу«Окружающий мир»О.Н.Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой(Программы по
учебным предметам. Примерный учебный план 1- 4 кл.: /Сост. .Н.Федотовой, Г.В.
Трафимовой,. – М.: Академкнига/Учебник, 2011 с учётом межпредметных и внутрипредметных
связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения
учиться.











Цели и задачи курса:
сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета 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 их основе проводить обобщение; специальных умений: работа с научнопопулярной, 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 естественно-научных 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.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА

Основная идея УМК «Перспективная начальная школа» - оптимальное развитие
каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста,
способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной
учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего,
то в роли организатора учебной ситуации. Особенно чётко эта идея проявляется в курсе
«Окружающий мир».
Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка при обучении выводит на
первый план проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного
уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной деятельности ребенка с его
работой в малых группах и участием в клубной работе позволяют обеспечить условия,
при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого
ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что
ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью, соседа по

парте или в малой группе, А то, что представляет сложность для конкретной малой
группы, становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности.
Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют
младшему школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают
возможности его индивидуального продвижения.
Содержательные линии индивидуального развития курса «Окружающий мир»:
формирование познавательных интересов школьников и их готовности к
самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к
изучению той или иной темы; развитие умственных способностей, творческого
мышления; воспитание чувства уважения к эрудиции и предметной компетентности;
воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-воспитательному
процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на себя, принимать
решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в
коллективе сверстников, так и со старшими, критиковать и не обижаться на критику,
оказывать помощь другим, объяснять и доказывать собственное мнение;
осознание ценности здорового образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков,
повышение осведомленности в разных областях физической культуры, обеспечение
безопасности жизнедеятельности;
формирование эстетической способности чувствовать красоту окружающего мира и
понимать смысл и красоту произведений художественной культуры; воспитание
эстетического чувства;
развитие природных задатков сочувствовать и сопереживать ближнему,
формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные
переживания и состояния и переживания других людей; воспитание уважения к чужому
мнению, развитие умений общаться в обществе и семье, знакомство с этическими
нормами и их культурно-исторической обусловленностью, осознание их ценности и
необходимости.
Учебная программа предмета «Окружающий мир» базируется на интегрированной
основе, отражающей единство и целостность научной картины мира.Программа первых
лет обучения построена таким образом, что знания второго года обучения базируются на
основе ранее полученных знаний, дополняя и углубляя их.
Одной из задач всех лет обучения является «открытие» школьниками эксперимента
как способа проверки выдвигаемых гипотез. Содержание темы «Неживая природа. Тела и
вещества позволит более глубоко раскрыть прежде изученные взаимосвязи неживой и
живой природы. Знания о живой и неживой природе расширяются за счет изучения
свойств жидкостей и газов, круговорота воды в природе, изучения природных сообществ
(луг, лес, водоем) и цепей питания.
Следующая содержательная линия курса связана с обучением учащихся простейшим
способам ориентации на местности и формированием первоначальных географических

представлений о родной стране, ее столице, о разных странах мира и нашей планете в
целом.
Полученные ранее учащимися представления о многообразии объектов природы и их
изменчивости, о Земле как планете Солнечной системы дополняются знаниями о
природных зонах и природных сообществах Земли. Им предстоит осознать место своего
родного края, своей родины - России на планете Земля.
+ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Предметная
область

Учебный предмет

Количество
часов
в неделю

Естествознание

Окружающий мир

2

Итого:

Количество
часов за учебный
год
66
66

Согласно учебному плану МОУ «Куриловской гимназии» на изучение учебного предмета
во 1 классе выделяется 66 часов (33 учебных недель, 2 часа в неделю).
Рабочая программа рассчитана на 66 часов.
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует
требованиям федерального государственного стандарта начального общего образования.
В рабочую
программуизменения не внесены.

+ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир»
: осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее
природы;
- осознание себя членом общества и государства;
-чувство любви к своей стране (своему краю), выражающееся в интересе к ее природе,
сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях
современной российской жизни;
-осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и
целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;

-уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия
базовых общечеловеческих ценностей; расширение сферы социально-нравственных
представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика,понимание
образования как личностной ценности;
-способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм,
требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме;
-установка на безопасный здоровый образ жизни, умение ориентироваться в мире
профессий и мотивация к творческому труду.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир»
в 1-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки с помощью учителя.
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления;определять причины явлений, событий.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план учебно-научного текста.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир»
в 1-м классе является формирование следующих умений:



объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;
применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил
поведения и т.д.);
 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных
ископаемых как твёрдых тел;
 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных
ископаемых;
 объяснять, в чём главное отличие человека от животных;
 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать
способы их устранения.
 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания),
какие у них черты характера;
 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан
разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных
религий и атеистов.
 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями,
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно
человечество;
 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести,
правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка.
Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.
Планируемые результаты освоения учебной программы
по предмету «Окружающий мир» к концу 1-го года обучения:
В результате изучения раздела «Человек и природа»
Обучающиеся научатся:
1. Тема: «Человек и природа».
Обобщенные требования к УУД по теме
- называть виды городского транспорта (электричка,автобус,троллейбус);
- знать правила поведения в городе во время экскурсии;
- объяснять, что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения
объектов);
- назвать органов чувств и их функции;
-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.
- назвать каждого времени года и их последовательность;
- основные признаки времён года;
- правила безопасности на воде в летнее время и на льду в зимнее время, правила
безопасности при катании с гор в зимнее время.
- проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой и неживой
природы и уметь рассказывать о своих наблюдениях;
- приводить примеры хвойных, лиственных деревьев, кустарников и травянистых
растений своего края;
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения;
- выполнение изученных правил безопасного поведения на улице, в быту;
- написание на конверте своего адреса.
^ В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся:
*сравнивать и различать природные объекты и изделия человека;
*различать предметы и выделять их признаки;
*проводить групповые исследования ;
*проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с
помощью органов чувств;
*объяснять как при помощи органов чувств мы различаем предметы и их признаки;
*сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные
отличительные признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений;
*назвать условия, необходимые для жизни растений и животных;
*проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, такими,
как смена дня и ночи, сена времен года;
*называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы;
*описывать сезонные изменения в природе;
*наблюдать взаимосвязь между жизнедеятельностью растений, животных и сменой
времен года;
*приводить примеры животных своего края: птиц, зверей, рыб;
*приводить примеры домашних и диких животных;* проводить групповые наблюдения во
время экскурсии «Времена года в нашем крае»
^ Обучающиеся получат возможность научиться:
*различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные
отличительные признаки;
*называть основные органы чувств человека и их основные функции;
*называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных;
* проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление
признаков предметов;
*оказывать помощь птицам в зимнее время года.
2.Тема: «Человек и общество»

В результате изучения раздела «Человек и общество » обучающиеся научатся
*проводить наблюдения во время экскурсий по школе, находить свой класс и свое место в
классе;
*различать и оценивать формы поведения , которые допустимы или недопустимы в
школе: до урока, на уроке, на переменах;
*оценивать необходимость подготовки к уроку;
*знать название своего города, название своей улицы, номер своего дома, адрес школы;
*называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей;
*узнавать государственную символику России;
*знать первый куплет и припев гимна России;
*выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна.
Обучающиеся получат возможность научиться:
*выполнять правила поведения , которые допустимы или недопустимы в школе: до урока,
на уроке, на переменах;
*подготавливаться к уроку, помогать одноклассникам;
*называть имя своего края, своего города, название своей улицы, номер своего дома,
адрес школы;
*называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей;
*узнавать государственную символику России;
*рассказывать о результатах экскурсии по городу к местам исторических событий и
памятникам истории.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения;
- выполнение изученных правил охраны и укрепления здоровья;
- выполнение правил поведения в природе и участие в её охране.
3.Тема: «Правила безопасного поведения»
В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся
научатся






называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей,
-называть имя своего учителя и номер школы»;
-использовать мобильный телефон для связи с родителями
-называть и соблюдать правила безопасного поведения на улице;
-называть и оценивать правила безопасного поведения во время каникул;
приводить примеры несъедобных грибов своего края;
-приводить примеры ядовитых ягод своего края.

Рассказывать об оказании первой помощи при укусе пчелы или осы.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной
жизни
для:
-обогащения
жизненного
опыта
с
помощью
наблюдения;
- установления связи между сезонными изменениями в живой и неживой природе;
- выполнение правил поведения в природе и участие в её охране.

+Ожидаемые результаты освоения учебной программыпо курсу «Окружающий мир»
к концу 1-го года обучения
·-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой
природы,
выделять
их
существенные
признаки;
·-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов
природы;
·-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
-·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
·-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания)
для
поиска
необходимой
информации;
·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания
свойств
объектов;
·-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
·-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
·-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения
и
укрепления
своего
здоровья.
Требования к уровню подготовки учащихся по курсу«Окружающий мир»к концу 1 года
обученияназвание своего поселка (города), название своей улицы, номер своего дома,
адрес школы;














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);
названия органов чувств и их функции;
название органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена);
основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение;
название 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 летнее время и на льду в зимнее время, правила
безопасности при катании с гор в зимнее время.
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);
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;
ориентироваться в основных достопримечательностях своего края;
называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная площадь),
главную достопримечательность столицы (Кремль), историческую
достопримечательность Кремля (Спасская башня).

+СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (66 ч)
№ Содержание

Количество часов

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

8

2 Живая природа

10

3 Природа и ее сезонные изменения

38

4 Наша родина - Россия

10

^ Раздел

3.

Содержание

тем

учебного

курса

Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем нас мире (8
ч) Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие (2-3) предприятия,
учреждения культуры, быта, их назначение, достопримечательности. Окружающий
ребенка мир — природа живая и неживая (на уровне различения объектов живой и
неживой природы, объектов природы от изделий). Органы чувств человека. Свойства
объектов, которые можно определять с помощью органов чувств. Получение знаний с
помощью органов чувств о естественных и искусственных объектах окружающего мира.
Практические работы: различение звуков, определение вкуса, температуры (теплое,
холодное), мягкости, твердости, формы, влажности (мокрое, сухое), цвета с помощью
органов чувств.
Живая природа (10 ч) Признаки живой природы (живые существа дышат, питаются,
растут, приносят потомство, умирают).
Животные как часть живой природы. Насекомые, рыбы, птицы, звери как наиболее
доступные для выделения детьми группы животных. Дикие и домашние животные.

Растения — часть живой природы. Какие бывают растения: травы, кустарники, деревья.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с
разнообразием плодов и семян (по выбору учителя). Способы распространения растений.
Распознавание деревьев своей местности по листьям, плодам, кронам.
Практические работы: наблюдения за прорастанием семян, ростом растений, способами
распространения растений на новые места:
Природа и ее сезонные изменения (38 ч) Смена времен года. Осенние изменения в
неживой природе. Жизнь растений осенью. Хвойные и лиственные деревья осенью. Изменение окраски листьев деревьев и кустарников. Листопад. Труд людей осенью. Жизнь
животных осенью.
Зимние изменения в неживой природе. Первоначальные представления о разном
состоянии воды (снег, лед). Жизнь лесных зверей и помощь птицам в зимнее время года.
Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, кустарников и трав зимой. Труд людей зимой.
Весенние изменения в неживой природе. Жизнь деревьев и кустарников весной.
Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных весной.
Природа в летнее время года. Съедобные и несъедобные ягоды. Знакомство с грибами на
примере шляпочных грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Лекарственные растения.
Правила сбора ягод, грибов, лекарственных растений. Безопасное поведение в природе.
Первое знакомство с термином «Экология». Красная книга России.
Практические работы, наблюдения, экскурсии: урок-экскурсия осенью с целью
наблюдения за изменениями в природе. Опыт, доказывающий, что лед — это замерзшая
вода. Опыт, доказывающий, что тонкий лед опасен. Опыт, доказывающий, чист ли белый
снег. Рассматривание с помощью лупы зачатков листьев в почках. Длительное
наблюдение за распусканием почек. Урок-экскурсия с целью различения деревьев и
кустарников родного края зимой. Наблюдения за повадками домашних животных, за
жизнью насекомых, диких птиц.
Наша родина — Россия (10 ч) Первоначальные представления о родном Крае, о Родине:
Россия — многонациональная страна. Столица нашей Родины — Москва.
Достопримечательности Москвы (Красная площадь, Кремль). Знакомство с
государственной символикой: флаг России, герб России, гимн России.
Экскурсия в город по достопримечательностям родного края.
ОПИСАНИЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

И

МАТЕРИАЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п
1

Наименование методического иматериально-технического
обеспечения

Федеральный государственный образовательный стандарт начального
образования / М-во образования и науки РФ. – 2-е изд. – М. :
Просвещение, 20011.
2
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир.
класс: Учебник. В 1ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2011.
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А.
Окружающий мир: тетради для самостоятельной работы №1 и №2. 4
класс. – М.: Академкнига/Учебник, 2014.
3

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Давай знакомиться,
Мир. Хрестоматия. – М: Академкнига/ Учебник 2011

