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                                         Окружающий  мир (1 класс) 

                                                          Пояснительная  записка 

                                  Нормативная база разработки рабочей программы 
     Рабочая программа по предмету окружающий мир составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (ФГОС начального общего образования); 

 образовательной программой начального общего образования для 1-4 классов (приказ от 

26.05.2016 № 121-д); 

 Положением о формах и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы№ 581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга. (Приказ от 31.08.2017 № 174-д);  

 Учебным планом НОО ГБОУ школы №581 (утвержден приказом от 18.04.2018 №  88-д); 

 Годовым календарным графиком   (утвержден приказом от  18.04.2018  № 89-д.1); 

 Перечнем учебных пособий и учебников  (утвержден приказом от   28.02.2018 № 43-д); 

 Устава школы (утвержден распоряжением КО СПб от 02.06. 2014 № 2525-р); 

 авторской программы «Окружающий мир» Виноградовой Н.Ф. – (Сборник программ к 

комплекту учебников « Начальная школа XXI века». – 3 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана 

– Граф, 2013., комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  )   

 

Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с ФОГС начального общего 

образования на основе авторской программы «Окружающий мир» Виноградовой Н.Ф. – (Сборник 

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

Граф, 2013., комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  )   

В авторскую программу изменения не внесены 

 В соответствии с учебным планом на 2018-2019 учебный год на изучение данного  предмета  в  1  

классе  отводится  66  ч. (по  2  часа  в  неделю)  

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-методический 

комплект: 

Учебник: 

Н.Ф.  Виноградова   Окружающий  мир  : 1  класс:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений    

-  М.:  Вентана – Граф,  2013. 

 Рабочие  тетради: 

Н.Ф.Виноградова  Окружающий мир: Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений –М.: Вентана-Граф, 2018 

Содержание программы 

№                                                                   

Тема раздела 

1. формы организации учебных 

занятий  

2.  

основные виды деятельности. Количество 

часов 

1. Ты 

первоклассник 

работа в постоянных парах. 

работа в парах сменного 

состава без ролевых 

дидактические игры, 

выполнение индивидуальных 

заданий, работа с учебниками 

4ч 



2 Твои друзья-

взрослые и дети 

элементов. деловой игры, 

наблюдение, 

экскурсии,творческие 

конкурсы 

и тетрадями, применение 

ИКТ. 

 

6ч 

3 Твоё здоровье  7ч 

4 Мы  и  вещи  4ч 

5 Родная природа 25ч 

6  Родная  страна 20ч 

 Итого   66ч 

 

                               Планируемые результаты обучения 

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 могут 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. 

 

  

Результаты освоения предмета «Окружающий мир» в 1 классе 
 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: 

в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие 

или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 



 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать  предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 
Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений: 

-называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

-объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

-называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

-называть основные особенности каждого времени года. 

-оценивать правильность поведения людей в природе; 

-оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 
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