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I Пояснительная записка
1.1.Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (с изменениями и дополнениями);
2.
Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе
в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования (с изменениями и дополнениями);
3.
Основной образовательной программы начального общего образования лицея (ФГОС);
4.
Учебного плана МБОУ "Лицей "Эрудит";
5.
Календарного учебного графика на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит";
6.
Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей» Эрудит»
7.
Авторской программы Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2014.
8.
Методических рекомендаций «Окружающий мир» 1 класс: пособие для учителей общеобразов. организаций/ А.А. Плешаков,
М.А. Ионова, О.Б. Кирпичёва, А.Е.Соловьёва - 2 –изд .- М: Просвещение, 2014 год
9.
Рабочей программы составленной в соответствии с требованиями ФГОС НОО (раздел III, п. 19.5 Программы отдельных учебных
предметов, курсов). Дополняет рабочие программы авторский материал, представленный в разделе «Приложения»: примерные
планируемые результаты по годам обучения
УМК «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программнометодическое обеспечение. На систему учебников «Школа России» и все входящие в неё завершённые предметные линии получены
положительные заключения Российской академии наук и Российской академии образования.
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции
естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших
школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего,
на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному
достоянию народов России и всего человечества.
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В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие»
детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы
и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского
характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и
явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных
профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие
непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу,
парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то,
что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в
школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы
работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю
следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их
познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений,
чтения и получения информации от взрослых.
1.2.Цель и задачи обучения предмету
— 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) формировать 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) формировать модель 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.
1.3.Количество часов на рабочую программу
На изучение предмета «Окружающий мир» базисным учебным планом начального общего образования выделено 66 часов (2 часа в
неделю)
1.4.Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование
Изменений нет
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1.5. Контроль и оценка достижений планируемых результатов
В первом классе обучение безотметочное
1.6.Формы организации учебного процесса: программа предусматривает проведение комбинированных уроков, обобщающих уроков,
урок-зачёт, урок-сказка, урок-путешествие.
Используются формы работы:индивидуальные, групповые, фронтальные
Развивающие возможности системы УМК "Школа России"связаны с богатым содержанием учебного материала, особой организацией
деятельности учебного процесса. Данная программа реализуется через:
 личностно-ориентированные технологии,
 здоровьесберегающие технологии,
 технологию критического мышления,
 технологию проектного обучения,
 системно-деятельностный подход.
Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению предполагают установление взаимосвязи между процессами
изучения и использования языка.
Методы: объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, метод проблемного изложения, исследовательский, практические
методы: работа с книгой, различными источниками информации.
Средства обучения:
Печатные, наглядные плоскостные (карты, магнитные доски, плакаты), демонстрационные (макеты, гербарии, модели, муляжи),
электронные образовательные ресурсы, аудиовизуальные (слайды, видеофильмы)
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У обучающегося будут сформированы:
• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно
осознающего свою принадлежность к определённому этносу*;
• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины;
• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как семьи разных народов, образ
Москвы как духовной ценности, важной для разных народов)*;
• ценностные представления о своей семье и своей малой родине;
• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, овладение первоначальными навыками
адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе элекронной;
• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным
принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.);
• положительное отношение к школе и учебной деятельности;
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• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе и окружающему миру в
целом*;
• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира;
• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми и с природой,
доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников*;
• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий*;
• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной опасности окружающих предметов,
знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну,
правильного питания, выполнения гигиенических процедур;
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей разных профессий.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Обучающийся научится:
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);
• выделять из темы урока известные знания и умения;
• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом);
• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по
усмотрению учителя);
• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;
• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»;
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных
учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам.
Познавательные
Обучающийся научится:
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения,
выделения цветом, оформление в рамки и пр.);
• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;
• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника,
рабочей тетради или предложенных учителем;
• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;
• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;
• устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
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• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами;
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.;
• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь».
Коммуникативные
Обучающийся научится:
• включаться в диалог с учителем и сверстниками;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит
собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению;
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над
другими, вежливо общаться;
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я
его обязательно учту» и др.;
• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре)
при выполнении заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);ъ
• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучающийся научится:
• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);
• различать флаг и герб России;
• узнавать некоторые достопримечательности столицы;
• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;
• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;
• проводить опыты с водой, снегом и льдом;
• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);
• различать овощи и фрукты;
• определять с помощью атласа-определителя растения и животных;
• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);
• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;
• сравнивать реку и море;
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• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
• находить на глобусе холодные и жаркие районы;
• различать животных холодных и жарких районов;
• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;
• различать прошлое, настоящее и будущее;
• называть дни недели и времена года в правильной последовательности;
• соотносить времена года и месяцы;
• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
• объяснять причины возникновения дождя и ветра;
• перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
• раздельно собирать мусор в быту;
• соблюдать правила поведения в природе;
• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
• подбирать одежду для разных случаев;
• правильно обращаться с электричеством и электроприбо рами;
• правильно переходить улицу;
• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
• различать виды транспорта;
• соблюдать правила безопасности в транспорте.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения предмета окружающий мир на ступени начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные,
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Ученик научится: ( свой уровень )
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;
Обработка и поиск информации
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Ученик научится:(свой уровень)
использовать сменные носители (флэш-карты);
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете,
системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
• заполнять учебные базы данных.
Ученик получит возможность научиться:
• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную
информацию;
• критически относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Ученик научится: (свой уровень)
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации

3.Тематическое планирование
№ п\п

1
2
3
4
5
Итого

Раздел

Вводныйурок
«Что и кто?»
«Как, откуда и куда?»
«Где и когда?»
«Почему и зачем?»

Количество часов

1ч
20 ч
12 ч
11ч
22 ч
66 ч
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4. Содержание учебного предмета
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и
живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее
представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений).
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание
погоды и его значение в жизни людей.
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края
(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.
Круговорот воды в природе.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения
(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и
краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы,
звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к
животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот
веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и
семян растений. Влияние человека на природные сообщества.
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности).
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность
каждого человека за сохранность природы.
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Общее представление о строении тела человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя
общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и
каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп:
проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о
человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи.
Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной
культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная
учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования
транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна.
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России;
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное
благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
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Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь,
Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство
Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору).
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.
История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны. Выдающиеся люди разных эпох
как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими
странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к
культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе
как условие сохранения и укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера
телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила
противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.
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5. Поурочный календарно-тематический план (окружающий мир)
№
УРОКА

ТЕМА УРОКА

КОЛИЧЕСТ
ВО ЧАСОВ

ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей
тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли
до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан
на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника
— Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой
«Что и кто?» (20 часов)
Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша
страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения
о народах России, её столице, о своей малой родине
Многонациональный
характер
населения
России;
Представления об этническом типе лица и национальном
костюме. Национальные праздники народов России. Основные
традиционные религии. Единство народов России
Москва — столица России. Достопримечательности Москвы:
Кремль, Красная площадь, собор Василия Блаженного, метро,
зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших сверстников
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами
учебника, распределение заданий, обсуждение способов и
сроков работы
Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звёзды и
созвездия. Созвездие Большой Медведицы
Камни как природные объекты, разнообразие их признаков
(форма, цвет, сравнительные размеры). Представление о
значении камней в жизни людей. Распознавание камней
Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя).
Представление о соцветиях

1

Задавайте вопросы

1

2

Что такое Родина?

1

3

Что мы знаем о
народах России?

1

4

Что мы знаем о
Москве?

1

5

Проект «Моя малая
Родина».

1

Что у нас над
головой?
Что у нас под
ногами?

1

Что общего у разных
растений?

1

6
7

8

1

ДАТА
ПРОВЕДЕН
ИЯ УРОКА
ПО ПЛАНУ

ДАТА
ПРОВЕДЕНИ
Я УРОКА
ПО ФАКТУ

04-08.09

04-08.09

11-15.09

11-15.09

18-22.09

18-22.09
25-29.09

25-29.09
13

9

Что растёт на
подоконнике?

1

10

Что растёт на
клумбе?

1

11

Что это за листья?

1

12

Что такое хвоинки?

1

Кто такие
насекомые?

1

14

Кто такие рыбы?

1

15

Кто такие птицы?

1

16

Кто такие звери?

1

17

Что окружает нас
дома?
Что умеет
компьютер?

1

Что вокруг нас
может быть
опасным?
На что похожа наша
планета?

1

13

18

19

20

1

1

Наиболее распространённые комнатные растения. Зависимость
внешнего вида растений от природных условий их родины.
Распознавание комнатных растений в классе
Наиболее распространённые растения цветника (космея,
гладиолус, бархатцы, астра, петуния, календула), цветущие
осенью. Распознавание растений цветника
Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы
и осенней окраски. Распознавание деревьев по листьям
Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные
деревья. Хвоинки — видоизменённые листья. Распознавание
хвойных деревьев
Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых
— шесть ног.
Разнообразие насекомых
Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства)
покрыто чешуёй. Морские и речные рыбы
Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья —
главный признак птиц. Первоначальное знакомство со
строением пера птицы
Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки
зверей: шерсть, выкармливание детёнышей молоком. Связь
строения тела зверя с его образом жизни
Систематизация представлений детей о предметах домашнего
обихода. Группировка предметов по их назначению
Знакомство с компьютером, его назначением и составными
частями. Роль компьютера в современной жизни. Правила
безопасного обращения с ним
Первоначальное знакомство с потенциально опасными
окружающими предметами и транспортом. Элементарные
правила дорожного движения
Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг
Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли

02-06.10

02-06.10

09-13.10
09-13.10

16-20.10
16-20.10
23-27.10

23-27.10

07-10.11

07-10.11
10неделя
13-17.11
13-17.11

14

21

Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу «Что и кто?»
Презентация проекта
«Моя малая родина»

1

22

Как живёт семья?
Проект «Моя семья»

1

23

Откуда в наш дом
приходит вода и
куда она уходит?

1

24

Откуда в наш дом
приходит
электричество?

1

25

Как путешествует
письмо?

1

26

Куда текут реки?

1

27

Откуда берутся снег
и лед?
Как живут растения?

1

«Как, откуда и куда?»(12 часов)
Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые
близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, отчества и
фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к
выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с материалами
учебника, распределение заданий, обсуждение способов и
сроков работы
Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до
жилища людей. Значение очистных сооружений для
предотвращения загрязнения природных вод. Опасность
использования загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды
Значение электроприборов в жизни современного человека.
Разнообразие бытовых электроприборов. Способы выработки
электричества и доставки его потребителям. Правила
безопасности
при
использовании
электричества
и
электроприборов. Современные энергосберегающие бытовые
приборы
Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки
корреспонденции. Значение почтовой связи для общества.
Знакомство с работой почты. Современные средства
коммуникации
Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях,
о движении воды от истока реки до моря, о пресной и морской
воде
Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда

1

Растение как живой организм. Представление о жизненном 11-15.12

28

Презентация проекта «Моя малая Родина»
20-24.11
Проверка знаний и умений. Представление результатов
проектной деятельности. Формирование адекватной оценки
своих достижений

20-24.11

27-01.12

27-01.12

04-08.12

04-08.12

11-15.12

15

29

Как живут
животные?

1

30

Как зимой помочь
птицам?

1

31

Откуда берётся
и куда девается
мусор?
Откуда в снежках
грязь?

1

Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу «Как, откуда
и куда?».
Презентация проекта
«Моя семья»

1

32

33

1

34

Когда учиться
интересно?

1

35

Проект «Мой класс и
моя школа»

1

36

Когда придёт
суббота?
Когда наступит
лето?

1

37

1

цикле растения. Условия, необходимые для жизни растений.
Уход за комнатными растениями
Животные как живые организмы. Представление о жизненном 18-22.12
цикле животных. Условия, необходимые для жизни животных.
Уход за животными живого уголка
Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность 18-22.12
заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды
корма. Правила подкормки птиц
Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения 25-28.12
чистоты в доме, городе, природном окружении. Раздельный
сбор мусора
Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от 25-28.12
загрязнений. Распространение загрязнений в окружающей
среде
Проверка знаний и умений. Представление результатов 15-19.01
проектной деятельности. Формирование адекватной оценки
своих достижений

«Где и когда?» (11 часов)
Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной
и успешной учебы: хорошее оснащение классного помещения,
дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассников,
доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю.
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами
учебника, распределение заданий, обсуждение способов и
сроков работы
Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее.
Последовательность дней недели
Последовательность смены времён года и месяцев в нём.
Названия осенних, зимних, весенних

15-19.01

22-26.01

22-26.01
29-02.02
16

1

39

Где живут белые
медведи?
Где живут слоны?

40

Где зимуют птицы?

1

41

Когда появилась
одежда?

1

42

Когда изобрели
велосипед?

1

43

Когда мы станем
взрослыми?

1

44

Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу «Где и
когда?».
Презентация проекта
«Мой класс и моя
школа».

1

38

45

Почему Солнце
светит днём, а
звёзды – ночью?

1

1

и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены
времён года
Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и
Антарктида. Животный мир холодных районов
Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный
мир жарких районов
Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок перелётных
птиц. Исследование учёными маршрутов перелёта птиц.
Причины, заставляющие птиц улетать на зиму
История появления одежды и развития моды. Зависимость типа
одежды от погодных условий, национальных традиций и её
назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя,
праздничная, военная)
История появления и усовершенствования велосипеда.
Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей
(прогулочный, гоночный, тандем, детский трёхколёсный).
Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде
Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка.
Необходимость выбора профессии, целевых установок на
будущее. Ответственность человека за состояние окружающего
мира
Проверка знаний и умений. Представление результатов
проектной деятельности. Формирование адекватной оценки
своих достижений

29-02.02
05-09.02
05-09.02

19-23.02

19-23.02

26-02.03

26-02.03

«Почему и зачем?» (22 часа)
Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — 05-09.03
ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные
размеры звёзд. Созвездие Льва
17

46
47
48

49
50

51
52

53

54
55

56

57

Почему Луна бывает
разной?
Почему идёт дождь
и дует ветер?
Почему звенит
звонок?

1

Почему радуга
разноцветная?
Почему мы любим
кошек и собак?

1

Проект «Мои
домашние питомцы»

1

Почему нельзя рвать
цветы и ловить
бабочек?
Почему в лесу
нужно соблюдать
тишину?
Зачем мы спим
ночью?
Почему нужно есть
много овощей и
фруктов?
Почему нужно
чистить зубы и
мыть руки?
Зачем нам телефон
и телевизор?

1

1
1

1

1

1
1

1

1

Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего
вида Луны и его причины. Способы изучения Луны
Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для
человека, растений и животных
Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина
возникновения
и
способ
распространения
звуков.
Необходимость беречь уши
Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги.
Причины возникновения радуги
Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и
собак). Предметы ухода за домашними животными.
Особенности ухода за кошкой и собакой

05-09.03
12-16.03
12-16.03

19-23.03
19-23.03

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами 02-06.04
учебника, распределение заданий, обсуждение способов и
сроков работы
Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. 02-06.04
Необходимость сохранения природного окружения человека.
Правила поведения на лугу
Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость 09-13.04
соблюдения тишины в лесу
Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. 09-13.04
Как спят животные. Работа человека в ночную смену
Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании 16-20.04
человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении
овощей и фруктов
Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. 16-20.04
Освоение приёмов чистки зубов и мытья рук
Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, 23-27.04
телевидение, пресса (газеты и журналы) — средства массовой
информации. Интернет
18

58

Зачем нужны
автомобили?

1

59

Зачем нужны
поезда?

1

60

Зачем строят
корабли?

1

61

Зачем строят
самолёты?

1

62

Почему в
автомобиле и поезде
нужно соблюдать
правила
безопасности
Почему на корабле и
самолёте нужно
соблюдать правила
безопасности?
Зачем люди
осваивают космос?

1

Почему мы часто
слышим слово
«экология»?
Проверим себя и
оценим свои
достижения по
разделу «Почему и

1

63

64

65

66

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 23-27.04
назначение.
Знакомство
с
устройством
автомобиля.
Электромобиль — автомобиль будущего
Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в 30-04.05
зависимости от назначения. Устройство железной дороги.
Представление о развитии железнодорожного транспорта
Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в 30-04.05
зависимости от назначения (пассажирские, грузовые,
рыболовные, исследовательские суда, военные корабли).
Устройство корабля
Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в 07-11.05
зависимости от их назначения (пассажирские, грузовые,
военные, спортивные). Устройство самолёта
Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной 07-11.05
дороге, а также в других средствах транспорта (автобусе,
троллейбусе, трамвае)

1

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. 14-18.05
Спасательные средства на корабле и в самолёте

1

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение 14-18.05
года. Освоение человеком космоса: цели полётов в космос,
Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные
спутники Земли, космические научные станции
Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи 21-25.05
между человеком и природой. День Земли

1

Проверка знаний и умений. Представление результатов 21-25.05
проектной деятельности. Формирование адекватной оценки
своих достижений
19

зачем?».
Презентация проекта
«Мои домашние
питомцы»
6. Учебно-методического обеспечения образовательного процесса
1.Библиографический список методических и учебных пособий:
УМК:
-Окружающий мир: 1класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений с СД компакт-диском: в 2 ч./ А.А. Плешаков,
Просвещение,2015, 2012, 2016
-Авторская программа Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа
России». 1—4 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — М. : Просвещение, 2014.
-Окружающий мир:.«Окружающий мир. Методические рекомендации 1 класс: пособие для учителей общеобразов. организаций/ А.А.
Плешаков, М.А. Ионова, О.Б. Кирпичёва, А.Е.Соловьёва - 2 –изд .- М: Просвещение, 2014 год
- Поурочные разработки: Технологические карты: 1 класс: пособие для учителей общеобр. учережд./Ю.И.Глаголева Л.С. Илюшин, Т.Г.
Галактионова , Н.И. Роговцева._М.; СПб.: Просвещение, 2012.
7. Материально- техническое обеспечение
1. Оборудование:
- ученические двухместные столы с комплектом стульев;
- стол учительский с тумбой;
- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.;
- настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок;
- настенная магнитная доска;
- ноутбук
- интерактивная доска;
-проектор мультимедийный с креплением и кабелем
-принтер
2. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование кабинета информатики
1 конструктор «ПервоРоботNXT» с ПО и датчиками;
2 микроскоп цифровой;
3 интерактивный USB-микроскоп
20

4 документ-камера;
5 датчик температуры;
6 адаптер;
7 датчик частоты сердечных сокращений (ручной пульсометр);
8 датчик содержания кислорода;
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование кабинета географии
1 компас –азимут
2 компас школьный
3 электронный термометр с фиксацией максимального и минимального значений
4 визирная линейка
5 глобус Земли политический
6 глобус Земли физический лабораторный
7 гербарий для курса географии
8 коллекция «Минералы и горные породы»
9 коллекция полезных ископаемых
4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование кабинета биологии
1 микроскоп,
2 лупа
3 секундомер
4 термометр
5 сантиметровая лента
6 муляжи животных
7 муляжи «Плодовые тела шляпочных грибов»
8 набор моделей по анатомии растений
9 модели цветков различных семейств
10 скелет человека и позвоночных животных
11 муляжи головного мозга позвоночных животных
12 рельефные таблицы « Организм человека»
5. Дидактические материалы:
1 глобус физический
2 гербарий для начальной школы
3 учебная карта « Карта мира»
4учебная карта « Природные зоны России»
5 учебная карта «Карта полушарий»
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6 учебная карта « Российская Федерация»
7 учебная карта « Киевская Русь»
8 муляжи овощей, грибов, фруктов
9 коллекция полезных ископаемых
6. Цифровые образовательные ресурсы:
1 программа « Интегрированный УМК для начальной школы»
2 компакт диск «Детская энциклопедия КиМ»
3 компакт диск «Большая энциклопедия»
4 компакт диск «Детская энциклопедия « Мне интересно всё»
5 компакт диск «Анатомия для детей»
6 компакт диск «Мир вокруг нас. Как устроен город»
7. Интернет-ресурсы:
1 Сайт "Безопасность в интернете"
2 Сайт "Началка. com"
3 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
4 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
5 Сайт "Детские электронные книги и презентации"
6 Сайт "Википедия"
7 Сетевое сообщество"ИнтерГуРу"
8 Образовательный портал "Мой университет"
9 Сайт "Занков.RU"
10 Сайт "Сеть творческих учителей. ИКТ в начальной школе"
11 Сайт "Страна Мастеров"
12 Сайт "Я иду на урок"
13Сайт "1сентября "Начальная школа"
14 http://www.ug.ru/ "Учительская газета".
15http://wunderkinder.narod.ru/ Wunderkinder.
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УТВЕРЖАДАЮ:
Директор МБОУ «Лицей «Эрудит»
_________________Н.Т. Иванова
Приказ № ____ от __________
Лист корректировки рабочей программы
Предмет ________________Класс_____________. Учитель _________________
Название раздела,
темы по КТП

Кол
час

Дата
проведения по
плану

Дата
проведения по
факту

Кол час

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Учитель__________________( Ф.И.О. )
Руководитель МО__________________( Ф.И.О.)
Зам директора по УР_________________( Ф.И.О.)

23

