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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по окружающему миру 

        Рабочая программа построена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта   

начального общего  образования. 

        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, 2011./ 

       Распределение по темам условно, учитель по своему усмотрению может изменить отношение часов на их изучение.  

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии для 1 класса: 

• 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; это содержание представлено темами: «Ты 

– первоклассник», «Твоё здоровье»; 

• 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. Это содержание представлено темой «Родная 

природа». 

• человек и общество: чем богата и знаменита родная страна; почему гражданин любит свою Родину, что значит любить свою 

родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, семью как ячейка общества. Это содержание 

представлено темой «Родная страна» 

 

 Основная цель предмета:  формирование социального опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия в системе 

«человек – природа – общество»,  воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание 

своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

 

    Задачи курса: 

• воспитание любви к своему городу, к своей Родине,  

• формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде,  

• развитие интереса к познанию самого себя (осознание возможности изменять себя, понимание важности здорового образа 

жизни) и познанию  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 
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планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном 

единстве. 

 

Объем программы: 

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

 

Учебно-методический комплект: 

1.Учебник: 

Н.Ф.  Виноградова   Окружающий  мир: 1  класс:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений -  М.:  Вентана – Граф,  2011. 

2. Рабочие  тетради: 

Н.Ф.  Виноградова  Учимся  думать  и  фантазировать  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений  -  М. :  Вентана – Граф,  

2011. 

 

 

Содержание программы 

Ты – первоклассник (5 ч) 

 Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. 

 Домашний адрес. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом.  

 Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная 

дорожка», «велосипедное движение запрещено», и др. Светофор. 

 ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых 

площадках. 

 Знакомство со школой: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, 

воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство и др. Правила 

поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

 

Твои друзья  (5 ч) 

 Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Как нужно относиться к друзьям: радоваться 

успехам, справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою.  

 

Ты и здоровье (7 ч) 

 Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана зрения, слуха. 

 Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. 

Режим питания. Культура поведения за столом. 

 

Мы и вещи (6 ч) 
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 Труд людей, которые делают для нас вещи: одежду, обувь, книги. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

 ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны экстренных 

вызовов. 

 

Родная природа (27 ч) 

 Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и фантазия (поделки из природного 

материала). 

 Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; зависимость изменений в живой 

природе от состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: 

название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3-4 

растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. 

 Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное 

отношение к растениям и животным. 

 ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

 

Родная страна (13 ч) 

 Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

 Название города, в котором мы живем. Главная улица (площадь).памятные места нашего города. Труд людей родного 

города, профессии (например, строитель, врач и др.). машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, 

библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). 

Уважение к труду людей. 

 Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Саратов 

 Народное творчество: питание, танцы, сказки, игрушки. 

 Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года». Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом. 

 Практические работы. Уход ха комнатными растениями. 

Резервные уроки – 3 часа 

 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

называть: 

• свое полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город страны; 

• основные помещения школы, ориентироваться в их местоположении; 

• основные правила здорового образа жизни; 

• основных представителей растительного и животного мира ближайшего окружения (не менее пяти объектов); 

• основные условия благополучной жизни растений и животных; 
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• профессии, связанные со строительством, сельским хозяйством, промышленностью (5-6 профессий); 

• улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения культуры, быта, образования; 

• основные достопримечательности родного города и столицы России; 

 

различать (сопоставлять): 

• знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения безопасности; 

• основные нравственно-эстетические понятия (сочувствие – равнодушие; трудолюбие – леность; послушание – 

непослушание); 

• различных представлений растительного мира (по внешнему виду, месту обитания, способу движения и т.п.); 

• времена года; 

• животных, объединять их в группы (звери, птицы, насекомые); 

• произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки; 

 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

• выполнять режим своего дня; 

• определять время по часам с точностью до часа; 

• подготавливать свое учебное место к работе; 

• оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 

• выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях; 

• ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после занятий; 

• выполнять трудовые поручения по уголку природы: поливать растения; 

• составлять описательный рассказ по картине, игрушке, пересказывать сказки, выразительно читать фольклорные 

произведения. 
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