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Пояснительная записка
Программа составлена на основе примерной основной образовательной программы
НОО, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Из федерального компонента на преподавание окружающего мира в 1 классе
отводится 2 часа в неделю, всего 66 часов.

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2-х частях. + СD, М.:
Просвещение, 2018.
2. Примерная программа по окружающему миру для начального образования
3. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, пособие для учителей
общеобразовательных учреждений, М.: «Просвещение»,2011.
Цель изучения окружающего мира - формирование целостной картины мира и
осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личностного опыта взаимодействияобщения с людьми, обществом и природой.
Задачи:
- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к
миру природы и культуры в их единстве;
- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических
чувств;
- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому
преобразованию природы и общественной жизни;
- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края
и места жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний.

Содержание учебного предмета

№

Наименование разделов

Всего часов

1

Введение

1

2

Что и кто?

20

3

Как, откуда и куда?

12

4

Где и когда?

11

5

Почему и зачем?

22
ИТОГО

66

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются:
• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах
изученного);
• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим
школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин;
• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные
особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события
культуры, истории общества.

Календарно-тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тема урока
Задавайте вопросы!
Что такое Родина?
Что мы знаем о народах России?
Что мы знаем о Москве?
Проект «Моя малая Родина»
Что у нас над головой?
Что у нас под ногами?»
Что общего у разных растений?
Что растет на подоконнике?
Что растет на клумбе?
Что это за листья?
Что такое хвоинки?
Кто такие насекомые?
Кто такие рыбы?
Кто такие птицы?
Кто такие звери?
Что окружает нас дома?
Что умеет компьютер?

Кол-во ч
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

1
1

21 Презентация проекта «Моя малая Родина»

1

22 Как живёт семья? Проект «Моя семья»
Откуда в наш дом приходит вода и куда она
23 уходит?

1

24
25
26
27
28
29
30

Откуда в наш дом приходит электричество?
Как путешествует письмо?
Куда текут реки?
Откуда берутся снег и лед?
Как живут растения?
Как живут животные?
Как зимой помочь птицам?

1
1
1
1
1
1
1

31 Откуда берётся и куда девается мусор?
32 Откуда в снежках грязь?
Как, откуда и куда? Презентация проекта «Моя
33 семья»
34 Когда учиться интересно?
35 Проект «Мой класс и моя школа»

1
1

1

1
1
1

Дата план

Дата факт

36
37
38
39
40
41
42
43

Когда придет суббота?
Когда наступит лето?
Где живут белые медведи?
Где живут слоны?
Где зимуют птицы?
Когда появилась одежда?
Когда изобрели велосипед?
Когда мы станем взрослыми?
Проверим себя и оценим свои достижения по
разделу «Где и когда?» Презентация проекта
44 «Мой класс и моя школа»

1
1
1
1
1
1
1
1

45
46
47
48
49
50

1
1
1
1
1
1

Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?
Почему Луна бывает разной?
Почему идёт дождь и дует ветер?
Почему звенит звонок?
Почему радуга разноцветная?
Почему мы любим кошек и собак?

1

51 Проект «Мои домашние питомцы»

1

Почему мы не будем рвать цветы и ловить
52 бабочек?

1

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
53
54 Зачем мы спим ночью?

1
1

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов?

1

56
57
58
59
60
61

1
1
1
1
1
1

Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Зачем нам телефон и телевизор?
Зачем нужны автомобили?
Зачем нужны поезда?
Зачем строят корабли?
Зачем строят самолёты?

Почему в автомобиле и поезде нужно
62 соблюдать правила безопасности

1

Почему на корабле и в самолёте нужно
63 соблюдать правила безопасности?
64 Зачем люди осваивают космос?

1
1

65 Почему мы часто слышим слово «экология»?

1

«Почему и зачем?» Презентация проекта
66 «Мои домашние питомцы»

1
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