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Пояснительная  записка 
Рабочая  программа  построена на основе требований Федерального  государственного  
стандарта   начального общего  образования  по  образовательной  области «Окружающий  
мир». 
     Изучение  предмета  осуществляется  по  программе  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, 2009./ 
Цель учебного курса:  формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного 
образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для 
всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной 
экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к 
жизни природы и общества, формируются личностные качества культурного человека   — 
доброта, терпимость, ответственность. 
 Задачи курса: 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,  
 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде,  
 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,  
 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих 

дисциплин в основной школе. 
       При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для 

развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 
способностей, формирования учебной деятельности. 
      Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 
личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, 
природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 

общественных отношений. 

2. Педоцентрический принцип – определяет наиболее актуальные для ребенка этого 

возраста  знаний, необходимых для его индивидуального, психического и личностного 

развития, а также  последующего успешного обучения; предоставление каждому 

школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 

склонности и таланты. 

3. Культурологический принцип – понимается как обеспечение широкого эрудиционного 

фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его 

возрастную эрудицию. В программе 3-4 классов для реализации этого принципа введен 

специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Принцип экологизации – определяется социальной значимостью решения задачи 

экологического образования младшего школьника при ознакомлении его с 



окружающим миром. Этот принцип реализуется через формирование у школьников 

элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои 

действия с установленными нормами поведения в окружающей среде. 

5. Принцип поступательности – обеспечивает постепенность, последовательность и  

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

6. Краеведческий принцип – обязывает учителя при изучении природы и общественных 

явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в 

места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музей и т.п. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье человека и его образ жизни, для чего 

нужно знать себя, как узнать себя. 

Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к 

другим людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. 

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, 

что дает человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу 

нужно беречь и охранять. 

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин 

любит свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, живут 

люди в родной стране, семья как ячейка общества. 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, культура, 

просвещение в нашей стране.  

Объем программы: 
 На  изучение  данного  предмета  в  1  классе  отводится  66  ч. ( 33 учебные  недели  по  2  
часа  в  неделю) 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 
 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 



событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 
достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 
элементы истории семьи, своего региона; 

  формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

  развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию предметных 
и метапредметных учебных действий: 
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 
ИКТ; 

  формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей, в том числе в интерактивной среде); 

  формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-
следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. тесно связан с предметом 
«Технология», который  является его деятельностным компонентом. 

Оценка достижений учащихся. 

Отметки в первом классе не ставятся. Оценка ответов, работ проводится только 
словесно. Учитель положительно оценивает любую удачу ученика, если даже она весьма 
незначительна. Тематические проверочные работы содержат несколько заданий по одной 
теме с целью выявления картины усвоения каждым учеником изученного материала; 
Источники информации для оценивания:  

 деятельность учащихся (индивидуальная и совместная); 
 статистические данные; 
 работы учащихся;  
 результаты тестирования. 

Методы оценивания:  
 наблюдение,  
 открытый ответ,  
 краткий  ответ, 
 выбор ответа ,  
 самооценка. 

 
В оценочной деятельности используются три вида оценивания: 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности 



первоклассников к обучению. 
Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и 
самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе устных 
ответов,  работ учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования. 

  Форма итоговой аттестации обучающихся – задания тестового характера. 

 
                                                     Материально – техническое обеспечение  
 
Учебные презентации 
 
Оборудование: 
 
Учебные столы. 
Доска большая универсальная ( с возможностью магнитного крепления). 
Компьютер. 
Проектор 
Интерактивная доска 
 
 Дидактические материалы: 
таблицы; 
плакаты; 
гербарий; 
коллекция семян; 
 
                             Методическое обеспечение программы: 
 

 Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., 
дораб. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2009. 

 Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. Методика обучения. 1 – 4 кл. М.: Вентана – 
Граф, 2011 г. 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2012. 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 
общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2012 г. 

 
                                          Планируемые результаты обучения 

 
1. 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 улицах; 
 — ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 
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 смогут 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 в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 
 

 


