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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа разработана в соответствии с Примерной основнойобразовательной программой начального общего образования на основеследующего документа:Образовательной программы ГБОУ школы №632 Приморского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год для начального общего образования.Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начальногообщего образования, так как в процессе его изучения школьники овладеваютосновами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе,учатся осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире, в томчисле на многообразном материале природы и культуры родного края. Предметобладает широкими возможностями для формирования у младших школьниковфундамента экологической и культурологической грамотности исоответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения заприродными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в миреприроды и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимсяосвоить основы природо- и культуросообразного поведения.Цель: формирование целостной картины мира и осознание места в нёмчеловека на основе рационально-научного познания и эмоционально-ценностногоосмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой.Основные задачи: Уважительное отношение к семье, городу, региону, в котором проживаютдети, к России, её природе и культуре, истории. Понимание ценности, целостности и многообразии окружающего мира,понимания своего места в нём. Модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и вразличных опасных и чрезвычайных ситуациях. Психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективногои безопасного взаимодействия в социуме.Особенность курса данной завершённой предметной линии состоит в том, чтоон реализует культурологический подход к созданию картины окружающего мирав восприятии ребенка, гармонично соединяя естественнонаучные сведения и опытгуманитарных наук.
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ:В ГБОУ школа №632 Приморского района действует система безотметочногообучения для обучающихся 1 классов на основании «Положения об оцениваниирезультатов освоения образовательной программы начального общего образования».
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕПредмет входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ школы № 632Приморского района Санкт Петербурга и является составляющей предметнойобласти «Окружающий мир».

Рабочая программа рассчитана на 66 часов (2 часа в неделю). Программареализуется в течение года.ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ/ КОНТРОЛЯ УЧЕБНОГОПРОЦЕССА:Текущая аттестация: устный опрос; письменная самостоятельная работа;
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 тестовые задания; графическая работа; доклад.Итоговая аттестация: диагностическая контрольная работа; интегрированная контрольная работа.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОбучающийся научится:1. Правильно называть родную страну, родной город, село (малуюродину);2. Различать флаг и герб России;3. Называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;4. Проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;5. Различать изученные объекты природы (камни, растения, животных,созвездия);6. Определять с помощью атласа-определителя растения и животных;7. Сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;8. Использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;9. Называть дни недели и времена года в правильной последовательности;10. Соотносить времена года и месяцы;11. Перечислять цвета радуги в правильной последовательности;12. Знать режим дня школьника.

Обучающийся получит возможность научиться:
1. Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактахпрошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
2. Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человекав его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы,профессионального сообщества, страны;
3. Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленныедоговоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми исверстниками в официальной обстановке школы. пользоваться простыминавыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохраненияздоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания иличной гигиены;
4. Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающимисоциальными группами.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАВведениеМир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающеммире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного
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движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортныхсредств).
Что и кто?Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, ихсостав. 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 с отдельнымипредставителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя).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 с разнообразиемживотных, их внешним строением.Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнегообихода. Компьютер, его части и назначение.Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашнимиживотными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила переходаулицы.Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах повыбору учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом,гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны.Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле.Изображение нашей страны на глобусе.Как, откуда и куда?Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом.Канализация и очистные сооружения.Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество.Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшейэлектрической цепи (по усмотрению учителя).Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого иусловиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода закомнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке.Забота о птицах зимой.Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продуктыпитания, например, шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду.Как сделать Землю чище.Где и когда?Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели ивремена года.Холодные и жаркие районы Земли.Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.Представление о далекие прошлые Земли. Динозавры – удивительныеживотные прошлого. Как ученые изучают динозавров.
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Одежда людей в прошлом и теперь.История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правилабезопасного обращения с велосипедом.Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающиймир в будущем. Зависит ли это от тебя.Почему и зачем?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. Почему радуга 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. Правила подготовки ко сну.Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом итеперь. Какими могут быть автомобили будущего.Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнегоследования.Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.Назначение судов. 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.
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями "О преподавании учебных предметов в начальной школе впервой четверти 2020-2021 учебного года.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Тема Количество часов Срокпроведения

план факт1. Что такое окружающий мир?ПДД «Поговорим обистории»
1 04.09

2. Природа 1 07.093. Неживая и живая природа 1 11.094. Культура 1 14.095. Культура 1 18.096. Природа в творчествечеловека 1 21.09
7. Мы – люди 1 25.098. Как мы общаемся с миром 1 28.099. Как мы общаемся с миром 1 02.1010. Люди – творцы культуры 1 05.1011. За страницами учебника.Обобщение по разделу «Мы инаш мир». ПДД «Дорога и еёэлементы, правила поведенияна ней. Пешеходныепереходы»

1 09.10

12. Наш класс в школе 1 12.1013. Мы – дружный класс 1 16.1014. Учитель – наставник и друг 1 19.1015. Природа в классе 1 23.1016. Как ухаживать за 1 06.11
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комнатными растениями17. Что растёт у школы 1 09.1118. Что растёт у школы 1 13.1119. Мир за стеклянным берегом 1 16.1120. Кто ещё у нас живёт? 1 20.1121. Какие бывают животные 1 23.1122. Делу-время. Срезовая работа 1 27.1123. Книга – друг и наставник.ПДД «Дорога и её элементы,правила поведения на ней.Пешеходные переходы»

1 30.11

24. Потехе – час 1 04.1225. Обобщение по разделу «Нашкласс» 1 07.12
26. Мы в семье 1 11.1227. Моя семья – часть моегонарода. ПДД«Нерегулируемыеперекрёстки»

1 14.12

28. Природа в доме 1 18.1229. Откуда в наш дом приходятвода, газ, электричество 1 21.12
30. Красивые камни в нашемдоме 1 25.12
31. Комнатные растения у насдома 1 11.01
32. Выйдем в сад и огород. ПДД«Нерегулируемыеперекрёстки»

1 15.01

33. Овощи и фрукты на нашемстоле 1 18.01
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34. Про хлеб и кашу, про чай икофе 1 22.01
35. Дикорастущие и культурныерастения 1 25.01
36. Собака в нашем доме 1 29.0137. Кошка в нашем доме 1 01.0238. Дикие и домашние животные 1 05.0239. С утра до вечера 1 15.0240. Обобщение по разделу «Нашдом и семья». ПДД«Регулируемые перекрёстки.Светофор»

1 19.02

41. Красота любимого города 1 22.0242. Мы в городе 1 26.0243. Красота родного села 1 01.0344. Мы в селе 1 05.0345. Природа в городе 1 08.0346. Что растёт в городе 1 12.0347. Чудесные цветники 1 15.0348. В ботаническом саду 1 19.0349. В зоопарке. ПДД«Регулируемые перекрёстки.Светофор»
1 29.03

50. Войдём в музей 1 02.0451. Мы помним наших земляков 1 05.0452. Все профессии важны 1 09.0453. Обобщение по разделу«Город и село». ПДД«Поездка в автобусе,троллейбусе, трамвае»

1 12.04

54. Россия – наша Родина 1 16.04
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55. Природа России 1 19.0456. Москва – столица России 1 23.0457. Мы – семья народов России 1 26.0458. Охрана природы. ПДД«Поездка в автобусе,троллейбусе, трамвае»
1 30.04

59. Красная книга России 1 07.0560. Заповедные тропинки 1 14.0561. Обобщение по разделу«Родная страна». ПДД«Дорожные знаки»
1 17.05

62. Взгляни на человека! 1 21.0563. Всему свой черёд 1 24.0564. Промежуточнаяаттестационная работа. Укаждого времени свой плод
1 33неделя

65. Я – часть мира. ПДД «Гдеможно и где нельзя играть» 1 33неделя66. Обобщение по разделу«Человек и окружающиймир»
1 33неделя

Итого: 66 ч
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая «Окружающий мир» 1 класс учебник в двух частях. М.Просвещение,2019



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

Планируемыйсрокпроведения Тема Количествочасов
Фактическийсрокпроведения
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