
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 1-го класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, основной образовательной программой начального общего образования средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного  языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  программы 

курса «Окружающий мир» авторы программы Плешаков А.А. ,Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы.–М. 

Просвещение 2012г и ориентирована на работу с обучающимися 1класса. 

Нормативно-правовые документы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,  

 Примерная основная образовательной программа начального общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, реестр Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

 Примерная программа по окружающему миру, 1 класс, Москва ,Издательство “ Просвещение”, 2014 год , 

 Приказ МОРФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38) /  

        - основной образовательной программой начального общего образования средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

иностранного  языка при Посольстве России в Венгрии. 

      - учебный план средней общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного  языка при Посольстве России в Венгрии на 2018-

2019 учебный год. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

 Учебник «Окружающий мир»1-2 части,1 класс, автор Плешаков А.А., Москва. «Просвещение»,2016 год; 

Цели и задачи курса  
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ   к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. 



Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского 

языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

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. 

 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Примерной программой по окружающему миру для 1 класса. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название  раздела, темы Кол-во часов 

по разделам, темам 

Практическая часть 

Практических работ Проектная деятельность 

1. Задавайте вопросы 4   

2. Что и кто? 19 1 1  

3. Как, откуда и куда?  12 1 1 

4. Где и когда? 11  1 

5. Почему и зачем? 18  1 

6 Повторение. 2   

 Итого 66 2 4 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Учащиеся научатся: 

 называть характерные признаки времен года; 

 различать и называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые растения и животные; 

 приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных; 

 рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, зверей). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

 характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды осадков, состояние растений и животных); 

 называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери); 

 рассказывать о способах движения и питания животных; 

 рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Учащиеся научатся: 

 называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

 выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

 выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигиены; 

 рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

 проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

 выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе и общественных местах; 

 приводить примеры видов труда людей; 

 узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

 различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать виды эмоционального состояния человека; 



 воспроизводить гимн России. 

Итоговый контроль 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.  

 Достижением высокого уровня является, если ученик осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в 

природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические 

работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы.  

 Достижением хорошего уровня является, если  ответ ученика  в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", 

но  он допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все 

эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.  

 Достижением необходимого уровня является, если ученик усвоил основное содержание учебного материала, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя.  

  Ученик не достиг необходимого уровня, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя. 


