
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 

города Ставрополя 

 

 
Рассмотрено                                                      Согласовано:                                   Утверждено: 

на заседании ШМО                                         заместитель                                      директор 

Протокол № ______                                       директора по   УВР                         МБОУ СОШ №21 

от « 28 » __08_____ 2016 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Окружающий мир. 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 - 2017 учебный год 
 

 

                                                                                          

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.docufreezer.com/order


2 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

УМК      «Перспективная начальная школа»    

Учебник  «Окружающий мир. 1 класс» О. Н. Федотова, Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов. – М.: Академкнига 2011 

Количество часов на изучение программы 66 ч. 

Количество часов в неделю 2ч. 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1  класса разработана в соответствии с основными положениями Федерально-

го  государственного  образовательного стандарта начального общего образования,  рекомендациями Примерной программы 

начального общего образования, особенностями основной образовательной программы общеобразовательного учреждения и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:  

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

2011 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: Хрестоматия. – М.: Академкни-

га/Учебник. 2011 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 класс: тетрадь для самостоятельной работы. – 

М. : Академкнига/2013 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир: Методическое пособие для учителя. – М. : Ака-

демкнига/Учебник.2 011 

 

Цели и задачи курса 

 

              Целями изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование исходных представлений 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о приро-

де, человеке, обществе; метапредметных универсальных учебных действий (личностных, познавательных, коммуникатив-

ных, регулятивных). 

  

      Задачи курса: 

   - сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного опыта; 

   - формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять 

существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

   - развитие умений работы с научно-популярной и справочной литературой, проведения фенологических наблюдений, фи-

зических опытов, простейших измерений; 

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

ния к здоровому образу жизни, формирование экологической культуры, навыков нравственного поведения; 

   - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

   - осознание ценности,  целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

   - формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

   - формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Реализуя принцип деятельностного подхода, УМК по курсу «Окружающий мир» в развивающей личностно-

ориентированной системе «Перспективная начальная школа» рассматривает процесс учения не только как усвоение системы 

предметных ЗУНов, составляющих инструментальную основу компетентности учащихся, но и как процесс познавательного 

развития и развития личности учащихся через организацию системы личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных учебных действий. В связи с этим предметное содержание и планируемые для усвоения детьми способы 

действий представлены в УМК во взаимосвязи и взаимозависимости через систему вопросов и заданий. 

 Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках достигается посредством:  

 – демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении  нового материала; 

 – выходом за пределы учебника в зону словарей, справочников и Интернет; 

 – системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явлений окружающего мира; 

 – специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на творческую работу исследовате-

лей-открывателей закономерностей и правил; 

 – иллюстративным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения живописи и др. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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

соединяющий в равной мере природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания, что дает возможность 
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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 пони-

мание причинно-следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного материала о природе и 

культуре родного края. 

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

рование 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. 

 Система разнообразных форм организации учебной деятельности обеспечивается межпредметными связями содер-

жания и способов действий, направленных на личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей. 

 Например, для формирования у школьников общеучебного умения «поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях и справочниках» недостаточно того, чтобы словари и справочники разного толка были включены во все учебники. 

В связи с этим в учебниках 1–4 классов системно создаются ситуации, когда применение словарей, справочников, Интернета 

действительно необходимо (без их использования изучение нового материала или решение конкретной проблемной ситуации 

невозможно). 

 Содержание учебников, учитывая потребности и интересы современного ребенка, предлагает ему: 

 – на выбор источники дополнительной информации (хрестоматию по окружающему миру, книги и журналы в биб-

лиотеке, сайты в Интернете, справочники и словари из учебников по другим предметам, дополнительный материал в учебни-

ках «Готовимся к школьной олимпиаде»); 

 – участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» или проектную деятельность по-

средством переписки с активом клуба или выхода в Интернет (внеурочная деятельность); 

 – социальные игры на уроках (роль консультанта, экспериментатора, докладчика, председателя заседания научного 

клуба младшего школьника и др); 

 Учебные тексты учебников комплекта построены с учетом возможности оценки учебных достижений (как учеником, 

так и учителем), прежде всего: 

– задания на самопроверку и взаимопроверку (работа в парах); 

– задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные задания и контрольные задания для членов научно-

го клуба младших школьников; 

– завуалированное требование быть внимательным при чтении текста. 

 Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм организации учебной деятельности школьников си-

стемой специальных заданий, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, эксперимен-

татор, председатель заседания), то в роли организатора учебной деятельности классного коллектива. В образовательном 

процессе используются: наблюдения природы и общественной жизни; практические работы и опыты, в т.ч. исследователь-

ского характера; творческие задания; дидактические и ролевые игры; учебные диалоги; моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. 

 Новая форма организации учебного занятия – заседание школьного клуба – позволяет учителю передавать ученикам 

функции ведения фрагмента урока, а впоследствии и самого урока учащимся. Практически это организация на уроках специ-

ального семантического пространства, в рамках которого ученики могут переходить из одного режима учебной деятельности 

в другой: от игры – к чтению, от экспериментирования – к групповой дискуссии, от воспроизведения учебного материала – к 

исследованию.  

               

Место учебного предмета в учебном плане.  

  

           В соответствии с учебным планом для образовательных учреждений предмет изучается на базовом уровне в 

объеме 2-х часов в неделю. В 1 классе курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели). 

          Изменения не внесены. 
 

 

Ценностные ориентиры содержания образования 
Учитывая значительный  потенциал учебного предмета в решении задач духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования, определены следующие ценностные ориентиры содержания 

«Окружающего мира»: 

 -природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

 -наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 -человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, междуна-

родное сотрудничество; 

 -труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

 -патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
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социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и граж-

данского общества;  

 -гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

 -поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 -семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

 -личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, 

достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 -традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного 

мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:  
• осознание себя жителем планеты Земля, чувство, ответственности за сохранение её природы;  
• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чув-

ство любви к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её 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 всём раз-
нообразии 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 выпол-

нения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социу-
ме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение 
ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание 

(в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 
человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной из-
бирательности, этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 
(класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для при-

родной и социальной действительности (в пределах изученного); 
• сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для полу-

чения дальнейшего образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 
• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать 

формацию из семейных архивов, от окружающих людей, открытом информационном пространстве) явления окружающего 
мира; выделять характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события 
культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в окружающем мире природы и социума; 
• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы 

и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  
• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в её современной жизни; 
• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре России; 
• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, 

побед. 

 

Тематическое планирование курса 

 

Содержание курса Раздел учебного курса Кол-во  

часов 

Человек и природа Раздел 1.Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем нас мире  8 

Раздел 2. Живая природа  10 

Раздел 3. Природа и ее сезонные изменения  38 
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Человек и общество Раздел 4. Наша родина — Россия  10 

Итого  66 

 

           

Содержание курса. 

Человек и природа 
   ● 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 объек-

тов 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 объ-

ектах окружающего мира. 

Практические работы: различение звуков, определение вкуса, температуры (теплое, холодное), мягкости, твердости, фор-

мы, 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. Ли-

стопад. 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, доказы-

вающий, 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. 

 

Человек и общество 
          ● 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. 

     

 

Содержание учебного предмета.  

 

1 класс (66 ч) 

Основные содержательные линии первого класса (наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окру-

жающем нас мире; живая природа; природа и ее сезонные изменения; наша родина — Россия) реализуются в рамках обозна-

ченных в пояснительной записке содержательных блоков: 

 

Человек и природа (56 ч) 
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 Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные челове-

ком. Природа живая и неживая (на примерах различения объектов живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, 

нос, язык, ухо, кожа). Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно определить на основе наблюдений с 

помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие вкуса, 

запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки живой природы (например, живые суще-

ства дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают). 

 Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое – лед, снежинки) на основе 

наблюдений и опытных исследований. 

 Растения – часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Условия, необходимые для 

жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части растений (вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, 

побег, цветок, семя, плод. Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе  наблюдений (по выбору учителя). Способы 

распространения растений. Лекарственные растения. Распознавание растений своего края (по листьям, плодам, кронам и др.) 

на основе наблюдений. 

 Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). Съедобные и несъедобные гри-

бы. Правила сбора грибов. 

 Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери. Дикие и домашние 

животные. 

 Примеры явлений природы. Смена времен года. 

 Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание плодов и ягод, похолодание, ли-

стопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к зиме. 

 Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, короткая продолжительность дня, 

холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. 

Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры. 

 Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, увеличение продолжительно-

сти дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые ран-

нецветущие растения. Жизнь животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

 Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, продолжительный день, тепло, цветение 

растений, потомство у животных). Летний отдых. 

 

Человек и общество (10 ч) 

 Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с учебником. 

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к уроку. Правила поведения в школе: в 

компьютерном классе, на уроке, на перемене, в столовой. Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с 

лестницы. Спортивная форма и сменная обувь. 

 Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». Примеры животных из Красной 

книги России (изображение животных из Красной книги на юбилейных монетах России). Разработка экологических (преду-

предительных) знаков и их установка на пришкольном участке. 

 Труд людей в осенний период года. 

 Наша Родина – Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия – многонациональная страна. Москва – 

столица России. Достопримечательности столицы – Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной симво-

ликой России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила пове-

дения при прослушивании гимна. 

  

Правила безопасного поведения 

 Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила перехода проезжей части 

улицы. Правила безопасного поведения на улице. 

 Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба, снег 

несъедобен). 

 Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных грибов. Одно из основных 

правил сбора грибов (не трогай несъедобные и незнакомые тебе грибы). 

 Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

 Первая помощь при укусе насекомыми (пчёлы, осы).  

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» (1-й класс) 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий мир» к концу 1-го года обучения 

 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 (опыты) на выявление признаков предметов с помощью органов чувств; 

• объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 
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• сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные признаки, используя полученную 

информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями; 

• называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

• проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, такими, как смена дня и ночи, смена времен 

года; 

• называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

• описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

• наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен года; 

• приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

• приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

• 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 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. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 

• проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место в классе; 

• различать и оценивать формы поведения различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в 

школе: до урока, на уроке, на переменах; 

• оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 

• называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 

• называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

• узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 

• выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на переменах) и в других присутственных 

местах; 

• подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 

• называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, адрес школы; 

• называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 

• узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

• рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, поселку), к местам исторических событий и 

памятникам истории и культуры родного края. 

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; 

• выполнять правила перехода проезжей части улицы; 

• называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

• называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зим-

него сугроба); 

• приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

• рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при укусе пчелы и осы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 

• использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или учителем; 

• соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугро-

ба); 

приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 

• соблюдать правила сбора лекарственных растений; 

• оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы. 

 

       Система оценивания         
 В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать и развить оценочную дея-

тельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка.  

При использовании безотметочной системы оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные про-

явления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного материала и др. На начальной 

ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно внутреннюю оценку, которая включает разнообразные ме-

тоды оценивания:  
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- наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении (например, наблю-

дения за совершенствованием вычислительных навыков, или за развитием коммуникативных и исследовательских умений); 

  - оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых ими как индивидуально, 

так и в парах, группах (участие в обсуждениях, выполнение  мини-исследований и т.д.); 

 - тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы предметных знаний);  

- оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых форматом заданий (задания с выбором ответа, зада-

ния с коротким свободным ответом);     

 - оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, листов достижений, дневников учащих-

ся и т.п.).                              

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики осуществляется в процессе  

повторения и  обобщения, выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, 

закрепления  и обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тет-

радей, содержащих текущие и итоговые контрольные работы.   

 Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием проблемно-

диалогической технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В 

этом случае детям предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей прблемы знания и умения и, 

как следствие, самим выбрать или даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Та-

кая работа является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности  предметных и по-

знавательных  умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации рабо-

ты с ними. 

 

Инструментарий для оценивания результатов: 

Объектом оценки предметных результатов в 1 классе является освоение учащимися предметных знаний и способов действия 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач в ходе текущих и итоговых проверочных работ. 

        В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты. В 1 классе 

остается безотметочное обучение, оценка выставляется в следующем виде: 

а) Не освоил - нет материалов о результатах достижений. 

б) Освоил нормально - в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-эксперта) 

«нормально» /«зачёт». 

в) Освоил хорошо или отлично - в материалах по этому предмету явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-

эксперта) «хорошо» и «отлично». 

Объектом оценки метапредметных результатов в 1 классе является следующие оценки: 

 а) Не сформировано - нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педагога-

эксперта) «нормально» /«зачёт». 

в) Сформировано хорошо или отлично - в материалах по этим действиям явно преобладают оценки (самого ученика и педа-

гога-эксперта) «хорошо» и «отлично» 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Концептуальные и теоретические основы  

УМК «Перспективная начальная школа» 

 Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в учебно-методическом комплекте "Перспективная начальная школа" 

(Концептуальные основы личностно-ориентированной постразвивающей системы воспитания и обучения).– М.: Академкни-

га/Учебник. 

 Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе. – М.: Академкнига/Учебник. 

 Проектирование основной образовательной программы образовательного учреждения/ Под ред. Р.Г. Чураковой - М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

 

Наглядные пособия 

1) натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;  

2) гербарии; семена и плоды растений; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей раз-

личных систематических групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др.; 

5) географические и исторические карты;  

6) предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни 

и многое другое из жизни общества; 

7) приборы, посуда, инструменты для проведения практических работ, а также разнообразный раздаточный материал; 

8) измерительные приборы: весы, термометры, сантиметровые линейки, мензурки; 
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9) экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, рулетки; 

10) набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы. 

 

 

Интернет -ресурсы: 

 

http://km.edu.tatar.ru/Lessons/LessonPlayer.php?LID=3178626 

http://www.nachalka.com 

http://nsc.1september.ru/index.php 

         http://interneturok.ru/ru/school/russian/1-klass 

 

Материально - технические средства обучения: 

магнитная доска; 

 персональный компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экспозиционный экран. 

 

 

 

http://www.nachalka.com/
http://nsc.1september.ru/index.php
http://interneturok.ru/ru/school/russian/1-klass
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Учебно-тематическое планирование 

                                                                                  по окружающему миру 

 

Класс:     1 

Учитель: Малышева Наталья Юрьевна 

Количество часов на первое полугодие: 32 часа           на второе полугодие: 34 часа 

Всего:  66 ч.;  в неделю: 2 ч. 

  

Плановых контрольных уроков: ______ 

     

 

Планирование составлено на основе Примерной программы начального общего образования и 

программы для общеобразовательных учреждений /О. Н. Федотова, Г. В. Трафимова «Окружа-

ющий мир» (образовательная программа «Перспективная начальная школа»), утверждённой Ми-

нобрнауки РФ/, в соответствии с основными положениями  Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования (Москва, 2009) 

 

          Учебно-методический комплект: 

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

Академкнига/Учебник, 2011 

– Окружающий мир. 1 класс: тетрадь для самостоятельной работы / О. Н. Федотова, Г. В. Тра-

фимова, С. А. Трафимов.– М.: Академкнига/Учебник, 2014; 

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

М.: Академкнига/Учебник, 2011; 

– Окружающий мир. 1 класс: методическое пособие для учителя / О. Н. Федотова, Г. В. Трафи-

мова, С. А. Трафимов.  

– М.: Академкнига/Учебник, 2011. 
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