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пояснительная записка

Рабочая прогрtlп,{ма ребного предмета кОкружающий мир> разработана для обуrения
1 класса МБОУ кСШ Jt4> г. Щесногорска на основе:

- о с н о вн о Й о б р аз о в аm е л ьн о Й пр о zp аIйJульr н ач альн о z о о бtце z о о бр аз о в анuя ;
- учебноео lulaчa МБОУ кСШ NЬ 4> z. ,Щесноеорска на 2019-2020 учебньlй zоd.

Щели:

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе един-
стВа рационttпьно-наrrного познания и эмоционЕtльно-ценностного осмысления ребёнком
личного опыта общения с людьми и природой;

- духовно-нравственное ра:}витие и воспитtlние личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионttльного многообразия российского общества.

Задачи:
l) формировать уважительное отношение к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
3) формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различ-
ных опасных и чрезвьтчайньтх ситуациях;
4) формировать психологическую культуру и компетенции дJIя обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуN{е.

Планируемые предметные рвультаты изучения учебного предмета
<Окружающий мир>>

Предметными результатами изrIения курса явJIяется формирование следующих рлений:
понимtlние особоЙ роли России в мировоЙ истории, воспитание чувства гордости за
национчrльные свершения, открытия, победы;

формирование увtDкительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-
тории, культуре, природе наттrей стрtlны, её современной жизни;
осознание целостности окружtlющего мира, освоение основ экологической грамот_
ности, элементарньD( правил нравственного поведения в мире природы и людей;
освоение доступньrх способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, ошыт, сравнение, классификация и др. с полуIением информации из се-
меЙньrх архивов, от окружЕlющих людей, в открытом информационном прострtlн-
стве);

развитие навыков устанавливать и BьUIBJUITь причиЕно-следственные связи в окру-
жающем мире.

Содержание программы учебного предмета <<Окружающий мир>> (ббч)

Введение - 1 ч.

Знакомство с учебником и уrебнып.tи пособиями фабочей тетрадью, сборником тестов, атла-

сом-определителем <От земли до неба>, книгчlп,lи дJIя чтения <Зелёные страницы) и <Вели-

кан на по-ляне>). Знакомство с постоянными персонФк€lI\,{и уrебника- Муравьем Вопроси-

ком и Мудрой Черепахой

Что и кто? - 20 ч.



Что такое Родина? Что мы знаем о народzlх России? Что мы знаем о Москве? Проект <Моя

малшI родина>. Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у рЕ}зных расте-

ний? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоин-

ки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое

зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опас-

ным? На что похожа нilца планета?

Как, откуда и lсула? - 12 ч.

Как живеТ семья? ПроекТ кМоЯ семья)). Откула в наш дом приходит вода и куда она уходит?

Откула в наш дом приходит электричество? Как пугешествует письмо? Кула текут реки? ОТ-

кула берутся снег и лед? Как живуг растения? Как живуг животные? Как зимой помочь пти-

цам? Откула беругся шоколад, изюм и мед? Откула берется и куда девается мусор? Откуда в

снежках грязь?

Где и когда? - 11 ч.

Когда учиться интересно? Проект кМой кJIасс и моя школа). Когда придет суббота? КОГДа

наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили

динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослы-

ми?

Почему и зачем? -22 ч,

Почему солнце светит днем, а звезды - ночью? Почему Луна бывает разной? ПочемУ иДет

дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы rпобим

кошек и собак? Проект кМои домашние питомцы)). Почему мы не булем рвать цветы и ло-

вить бабочек? Почему в песу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем

мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы

и мыть руки? Зачем Harr,r телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поез-

да? Зачем строят корабли? зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно со-

блюдать правила безопасности? Почему на корабле и в сilп{олете нужно соблюдать праВила

безопасности? Зачем люди осваивilют космос? Почему мы часто слышим слово?



Человек и природа
природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные р€вмеры и ЛР.), Примеры явлений природы:
смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени с}"ток, рассвет, закат, ветер,
дождь, гроза.
звезды и планеты. Солнце - блuэtсайu,tая к наJй звезdа, uсmочнuк свеmа u mеfu,lа dля Bcezo эtсuво?о на
Земле.
Возд}х - смесь газов. Свойства возд)ха. Значение возд}ха для растений, животньIх, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живьж
организмов и хозяйственной жизни человgка. Круговорот воды в природе.
Растения, их разноОбразие. частИ растениЯ (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия,
неОбхОдимые для жизни растения (свет, тепло, возд}х, вода). Наблюдение роста растений, фиксация
иЗменениЙ. ,Щеревья, кустарники, травы. !икорастущие и культурные растения. Роль растений в
ПРИРОДе и ЖиЗни людеЙ, бережное отношение человека к растениям. Растения родного краJI,
названия и краткаJI харЕжтеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло,
пища). Насекомыео рыбы, птицы, звери, их отличия. Животные родного краJI, их названия, краткш{
характеристика на основе наблюдений.
человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей кульryрой и связаны друг с другом
совместной деятельностью во имя общей цели, ,щуховно-нравственные и культурные ценности -
основа жизнеспособности общества.
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Общее представление о вкладе в
культуру человечества традиций и религиозных воззрений разньгх народов, Взаимоотношения
человека с другими людьми.
Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарельж,
больньтх - долг каждого человека. Хозяйсmво се]чtьu. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.
Составление схемы родословного древа, истории семьи. ,.Щу<овно-нравственные ценности в
семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник, Правила поведения в школе, на уроке. Обрапtение к rштелю. Оценка великой
миссии уIителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместнаJI

уrеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водньтй транспорт.
Правила пользования транспортом. Среdсmва связu: почmа, mелеzраф, mелефон, элекmроннсlя
почmq ayduo- u вudеочаmьt, форулt.
Среdсmва массовой uнфорпtацuu: раduо, mелевudенuе, пресса, Инmернеm. Избuраmельносmь прч
пользованuu среdсmвамu лtассовой uнфорллацuu в целях сохраненuя dycoBHo-HpalcmBeшHozo
зdоровья.
Наша Родина Россия, Российская Федерация. Госуларственнм символика России:
Госуларственный герб России, Государственный флаг России, Госуларственный гимн России;
правила поведения при прослушивании гимна.
Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. .Щостопримечательности Москвы:
Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельньж 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, харЕжтерные
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм,
бУллизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционньж детских игр народов своего края.



РодноЙ крЙ частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы ипр, особенности труда людей родного Кршо их профессии. Названия разньж народов,
проживающих В данной местности, их обьгчаи, характерные особенности быта. Важные сведения изистории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
Правила безопасной жизни
Щенность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдьжа в режиме дня; личнм 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
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

при лёгких травмах

,щорога от дома до школы, правила безопасного поведениянадорогах, в лесу, на водоёме в р€lзноевремя года, Правила пожарной безопасности, основные правила обратцения с г€}зом,
электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.



календарно-тематическое планирование по окружающему миру в 1 классе

на 2019-2020 учебный год

Введение - 1 ч.

Что и lсго? - 20 ч.

Что такое Родина?

Что мы знаем о Родине?

что мы знаем о Москве?

TBopuecKa" работа uМо"лчu"jgд*чз"
Что у нас над головой?

Что у нас под ногами?

Что общего у разных растений?

Гто 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?

Чrо uокруг нас может быть опасньм?

на что rrохожа наша планета?

Обобщепrе по разделу <Что и когда?>

Как, откуда и куда? - t2 ч.

Как живет семья? Проект <Моя семья)

О*удu в наш дом приходит электричество?

Как путешествует письмо?

Кула текут реки?
Откула берутся снег и лед?

Как живуг растения?
Как живут животные?

Как зимой помочь птицам?

Откуда Оерется и куда девается *I9op?

Откула в снежках грязь?

Обобщеr"е по разделу <Как, откуда и кула?>

Где и когда? - 11 ч.

Когда учиться интересно?

Творческая работа кМой класс и моя школа>>

Когда придет суббота?



Когда наступит лето?

Гд" *"uy, белые медведи?

Где живут слоны?

Где зимуют птицы?

Го.дu появиJIась одежда?

Ко.да изобрели велосипед?

Ко.да мы станем взрослыми?

ббобщеЙе гrо разделу кГде и когда?>>,

Почему и зачем? ,22 ч,

Почему луна бывает разной?

по.rему идет дождь и 4цg JgeP?

Почеrу звенит звонок?

по,rеrу радуга разночветная?
По"ему M"I любим кошек и собак?

T"op,re"*u" работа <Мои домашние питомцы>

mi
зачем мы спим ночью?

Почему,rу*по r"*,",убо " "," ру

За"ем нам телевизор и телефон?

Зачем нужны автомооили /

5i"eM нужны поезда?

За.rе* строят корабли?

Гurе* строят самолеты?

Зачем люди осваивают космос?

Пром ежуточнз1 j,ттеgция


