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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана в соответствии сПоложением о рабочей программе Государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга, Федеральным государственным образовательным стандартом начальногообщего образования 2011 года, годовым календарным графиком и учебным планомшколы, на основе авторской программы «Окружающий мир. Примерные рабочиепрограммы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-4 классы: учеб.пособие для общеобразовательных организаций / А.А. Плешаков. - М.: Просвещение,2019».

Цели и задачи учебного предмета
Цель изучения окружающего мира - формирование целостной картины мира иосознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания иэмоционально-ценностного осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой.Задачи:- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объектыокружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения кмиру природы и культуры в их единстве;- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотическихчувств;- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умеломупреобразованию природы и общественной жизни;- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного краяи места жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости занациональные свершения, открытия, победы;2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, нормздоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейныхархивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи вокружающем мире.К концу обучения в 1 классе учащиеся должны:Знать: название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живутучащиеся, родного города; государственную символику России; государственныепраздники; основные (легко определяемые) свойства воды; общие условия, необходимыедля жизни живых организмов; правила сохранения и укрепления здоровья; основныеправила поведения в окружающей среде.Уметь: различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); приводитьпримеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя изизученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни.
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Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для: обогащения жизненного опыта, решения практических задач спомощью наблюдения, измерения, сравнения; установления связи между сезоннымиизменениями в неживой и живой природе; оценки воздействия человеку на природу,выполнения правил поведения в природе и участия в её охране; удовлетворенияпознавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, роднойстране, нашей планете.Место учебного предмета в учебном планеНа изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школыотводится 2ч в неделю. Программа в 1 классе рассчитана на 66 ч. (33 учебные недели). Вданную рабочую программу внесены изменения. Включен учебный модуль «Дорожнаябезопасность». Технологии обученияВ процессе изучения курса возможно использование следующих технологий:развивающее обучение; коллективная система обучения (КСО); исследовательские ипроектные методы; технология использования в обучении игровых методов: ролевых,деловых и других видов обучающих игр; обучение в сотрудничестве; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии.Виды и формы контроляВ 1 классе осуществляется проверка знаний, умений и навыков без их оценки вбаллах.В программе предлагается следующая система учёта знаний:
 Устный опрос Диагностические работы Тесты «Проверим себя и оценим свои достижения»

Содержание курса
Введение (1 ч.) Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы обокружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасностьдорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортныхсредств). Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы иправилами безопасности в пути.Что и кто? (20 ч.) Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака,их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие БольшаяМедведица. Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет)и красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство сотдельными представителями комнатных растений и растений цветника (по выборуучителя). Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняяи осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство сразнообразием плодов и семян. Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство сразнообразием животных, их внешним строением. Что окружает нас дома. Разнообразие иназначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучениебезопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшиедорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. Наша Родина – Россия.Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство сгосударственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – частьбольшой страны. Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле.Изображение нашей страны на глобусе. Экскурсия: «Осенние изменения в природе».
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Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственнымидеревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различныхдеревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений?Знакомство с глобусом. Рассматривание перьев птиц и шерсти животных.Как, откуда и куда? (12 ч.) Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путьводы в наш дом. Канализация и очистные сооружения. Роль электричества в быту. Откудав наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами.Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). Изучение свойств снегаи льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут растения и животные. Знакомство спризнаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшиеправила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие ккормушке. Забота о птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошоизвестные детям продукты питания, например, шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрениюучителя). Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду.Как сделать Землю чище. Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработкапростейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшейкормушки для птиц. Изготовление эл. цепи. Виды упаковок. Экскурсия: «Зимние измененияв природе».Где и когда? (11 ч.) Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни неделии времена года. Холодные и жаркие районы Земли. Перелетные птицы. Где они зимуют икак ученые узнали об этом. Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры –удивительные животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. Одежда людей впрошлом и теперь. История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правилабезопасного обращения с велосипедом. Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Какимможет быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. Практические работы.Работа с картой и глобусом. Экскурсия: «Весенние изменения в природе».Почему и зачем? (22 ч.) Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд.Созвездие Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почемурадуга разноцветная. Объяснение названий растений и животных, например: медуница,недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают освоих хозяевах. Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы иловить бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты передедой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правилаподготовки ко сну. Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили впрошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего.Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. Назначениесудов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. Зачем летают в космос.Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. Экология – наука,которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля –День Земли. Практические работы. Простейшие правила гигиены. Средства ухода за дом.животными. Причина возникновения и способ распространения звуков. Экскурсия.«Летние изменения в природе».
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Учебно – тематический план№ Наименование разделов и тем Всего часов
1 Введение 12 Что и кто? 203 Как, откуда и куда? 124 Где и когда? 115 Почему и зачем? 22Итого: 66 часов

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями«О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти 2020-2021учебного года.
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Календарно – тематическое планирование
№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения(дата, неделя)план факт

Задавайте вопросы (1 ч.)1 Задавайте вопросы! 1 01.09Что и кто? (20 ч.)2 Что такое Родина? 1 04.09
3 Что мы знаем о народах России? 1 08.09
4 Что мы знаем о Москве?Вводная диагностическая работа 1 1 11.09

5 Проект 1 «Моя малая Родина» 1 15.09
6 Что у нас над головой? 1 18.09
7 Что у нас под ногами? 1 22.09
8 Что общего у разных растений? 1 25.09
9 Что растёт на подоконнике? 1 29.09
10 Что растёт на клумбе? 1 02.10
11 Что это за листья? 1 06.10
12 Что такое хвоинки? 1 09.10
13 Кто такие насекомые? 1 13.10
14 Кто такие рыбы? 1 16.10
15 Кто такие птицы7 1 20.10
16 Кто такие звери? 1 23.10
17 Что окружает нас дома? 1 06.11
18 Что умеет компьютер? 1 10.11
19 Что вокруг нас может быть опасным? 1 13.11
20 На что похожа наша планета? 1 17.11
21 Проверим себя. Тест 1 1 20.11
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Как, откуда и куда? (12 ч.)22 Как живёт семья? Проект 2 «Моя семья» 1 24.11
23 Откуда в наш дом приходит вода и куда онауходит? Самостоятельная работа 1 27.11

24 Откуда в наш дом приходит электричество? 1 01.12
25 Как путешествует письмо? 1 04.12
26 Куда текут реки? промежуточнаядиагностическая работа 2 1 08.12

27 Откуда берутся снег и лёд? 1 11.12
28 Как живут растения? 1 15.12
29 Как живут животные? 1 18.12
30 Как зимой помочь птицам? 1 22.12
31 Откуда берётся и куда девается мусор? 1 25.12
32 Откуда в снежках грязь? 1 12.01
33 Когда учиться интересно?Проверим себя. Тест 2 1 15.01

Где и когда? (11ч.)34 Резерв. Повторение. 1 19.0135 Проект 3 «Мой класс и моя школа» 1 22.01
36 Когда придёт суббота? 1 26.01
37 Когда наступит лето? 1 29.01
38 Где живут белые медведи? 1 02.02
39 Где живут слоны? 1 05.02
40 Где зимуют птицы? 1 16.02
41 Когда появилась одежда? 1 19.02
42 Когда изобрели велосипед? 1 23.02
43 Когда мы станем взрослыми? 1 26.02
44 Проверим и оценим себя. Тест 3 1 02.03

Почему и зачем? (22ч.)
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45 Почему Солнце светит днём, а звёздыночью? 1 05.03
46 Почему Луна бывает разной? 1 09.03
47 Почему идёт дождь и дует ветер? 1 12.03
48 Почему звенит звонок? 1 16.03
49 Почему радуга разноцветная? 1 19.03
50 Почему мы любим кошек и собак? 1 30.03
51 Проект 4 «Мои домашние питомцы». 1 02.04
52 Почему мы не будем рвать цветы и ловитьбабочек? 1 06.04

53 Почему в лесу мы будем соблюдатьтишину? 1 09.04

54 Зачем мы спим ночью? 1 13.04
55 Почему нужно есть много овощей ифруктов? 1 16.04

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1 20.04
57 Зачем нам телефон и телевизор? 1 23.04
58 Зачем нужны автомобили? 1 27.04
59 Зачем нужны поезда? 1 30.04
60 Зачем строят корабли? 1 04.05
61 Зачем строят самолёты?Итоговая диагност. Работа 3 1 07.05
62 Почему в автомобиле и поезде нужнособлюдать ПБ 1 11.05
63 Почему на корабле и самолёте нужнособлюдать ПБ? 1 14.05
64 Зачем люди осваивают космос? 1 18.05
65 Почему мы часто слышим слово экология? 1 21.05
66 Проверим себя и оценим свои достижения.Тест 3 1 25.05

Учебно – методическое обеспечение
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1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательныхучреждений. В 2-х частях. М.: «Просвещение», 2020.
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)

№п/п.
Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме Тема Количествочасов

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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