
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Рабочая программа по  окружающему миру для 1 класса составлена на основе: 

      1. Рабочая программа составлена в соответствии с  Государственным стандартом начального общего образования, примерной основной образовательной программой начального 

общего образования  Протокол № 1/15  от 08.04.2015  , и авторской программой  В. Н.Виноградова Окружающий мир: Программа : 1–4 классы /. Виноградова, Н.Ф. – М. : Вентана-Граф, 

2015 

 2. Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. УМК  «Начальная школа 21 века». Методическое пособие/ Авт.-сост. Е. С. Галанжина. -     Москва. Планета, 2015.  

      3. Виноградова Н.Ф. Программа четырехлетней начальной школы по окружающему миру: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2015. 

       4.Учебный план  МКОУ КСШ №2 на 2018-2019 учебный год.   

       5.УМК:  

     Учебники: Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2015. 

     Рабочие тетради: Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: М.: Вентана-Граф,2016. 

 

II. Количество часов: Рабочая программа рассчитана на 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). 

 

     III. Задачи курса:  
- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 
- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

      - воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,  

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

      - развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,  

      - осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе.     

 

IV.График контрольных работ: 

 

№ 

п/п 

№ 

Урока 

Тема/ Форма контроля Дата 

1 28 Контрольная работа №1 по теме: « Ты и твоё здоровье. Родная природа»  

2 61 Итоговая контрольная работа  

 

V. Тематическое распределение часов по разделам 

№ Разделы Количество часов 

1 Ты – первоклассник 7 

2 Родная природа 31 

3 Родная страна 16 

4 Мы и вещи 2 

5 Ты и твоё здоровье 7 

6 Дом, в котором ты живёшь 2 

7 Повторение 3 

 ИТОГО 66 

 

 

V.Планируемые результаты освоения курса: 

 Личностные результаты  



 - формирование основ российской гражданской идентичности, 

-  понимание особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры;  

- понимание особой роли России в мировой истории,  

- воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

 - толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 
- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни,  

- освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

УУД: 

     Метапредметные результаты  

познавательные  
- освоить способы получения, анализа и обработки информации: обобщение, классификация, чтение;  

- владеть методами представления полученной информации: моделирование, конструирование, рассуждение, описание;  

- применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции: сравнение, обобщение, анализ, доказательства. 

регулятивные  
- осуществлять способы организации, планирования различных видов деятельности: репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой, понимание специфики каждой; 

коммуникативные  
- способность в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира;  
- владение рассуждением, описанием, повествованием. 

      

VI. Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру 

 

Предметные результаты  
К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

– воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 

– различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улице;  

– ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

– различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

– различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

– определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

– устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

– описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

– сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 

– анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 

– участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ п. п. Тема Домашнее задание Дата 

Подготовительный период (60 часов) 

1 Вводный урок. Сравнение предметов по их свойствам. 

 

  

2 Сравнение предметов по размеру. 

 

  

3 Направления движения: слева направо, справа налево. 

 

  

4 Таблицы. 

 

  

5 Расположение на плоскости групп предметов 

 

  

6 Числа и цифры. Число и цифра 1 

 

  

7 Число и цифра 2. 

 

 

  

8 Конструирование плоских фигур из частей. 

 

  

9 Подготовка к введению сложения. 

 

  

10 Развитие пространственных представлений. 

 

  

11 Движения по шкале линейки. 

 

  

12 Подготовка к введению вычитания. 

 

  

13 Сравнение двух множеств предметов по их численностям 

 

  

14 На сколько больше или меньше? 

 

  

15 Подготовка к решению арифметических задач. 

 

  

16 Подготовка к решению арифметических задач. 

 

  

17 Сложение чисел. 

 

  

18 Вычитание чисел. 

 

  

19 Число и цифра.   



 

20 Число и цифра 0. 

 

  

21 Измерение длины в сантиметрах. 

 

  

22 Измерение длины в сантиметрах. 

 

  

23 Увеличение и уменьшение числа на 1.   

24 Увеличение и уменьшение числа на 2.   

25 Число 10 и его запись цифрами.   

26 Дециметр.   

27 Многоугольники.   

28 Понятие об арифметической задаче.   

29 Решение задач.   

30 Решение задач.   

31 Числа от 11 до 20.   

32 Числа от 11 до 20.   

33 Измерение длины в дециметрах и сантиметрах.   

34 Составление задач. Составление задач.   

35 Числа от 1 до 20.   

36 Подготовка к введению умножения.   

37 Подготовка к введению умножения.   

38 Составление и решение задач.   

39 Числа второго десятка.   

40 Умножение.   

41 Умножение.   

42 Решение задач.   

43 Решение задач.   

44 Верно или неверно?   

45 Подготовка к введению деления.   

46 Деление на равные части.   

47 Деление на равные части.   

48 Сравнение результатов арифметических действий.   

49 Работа с числами второго десятка.   

50 Решение задач.   

51 Сложение и вычитание чисел.   

52 Сложение и вычитание чисел.   

53 Умножение и деление чисел.   

54 Выполнение заданий разными способами.   

55 Перестановка чисел при сложении.   

56 Перестановка чисел при сложении.   



57 Закрепление темы: «Число  

и счет. Арифме-тические действия» 

  

58 Промежуточная диагностическая работа.   

59 Работа над ошибками. «Проверь себя».   

60 Закрепление темы. «Число  

и счет. Арифме-тические действия» 

  

Свойства сложения и вычитания( 14 ч) 

61 Шар. Куб.   

62 Шар. Куб.   

63 Сложение с числом 0.   

64 Сложение с числом 0.   

65 Свойства вычитания.   

66 Свойства вычитания.   

67 Вычитание числа 0.   

68 Вычитание числа 0. Закрепление изученного   

69 Деление на группы по несколько предметов.   

70 Деление на группы по несколько предметов. Закрепление изученного.   

71 Сложение с числом 10.   

72 Сложение с числом 10. Закрепление изученного   

73 Закрепление темы. «Свойства сложения и вычитания»   

74 Закрепление темы. «Свойства сложения и вычитания» Самостоятельная  работа   

Сложение и вычитание в пределах 10 ( 24 ч) 

75 Прибавление и вычитание числа 1.   

76 Прибавление и вычитание числа 1.   

77 Прибавление числа 2.   

78 Прибавление числа 2 с переходом через разряд   

79 Вычитание числа 2.   

80 Вычитание числа 2  с переходом через разряд   

81 Прибавление числа 3   

82 Прибавление числа 3 с переходом через разряд   

83 Вычитание числа 3.   

84 Вычитание числа 3 с переходом через разряд   

85 Прибавление числа 4.   

86 Прибавление числа 4 с переходом через разряд   

87 Прибавление числа 4. Закрепление изученного.   

88 Вычитание числа 4.   

89 Вычитание числа 4 с переходом через разряд   

90 Вычитание числа 4. Закрепление изученного.   

91 Прибавление числа 5.   

92 Вычитание числа 5   

93 Прибавление и вычитание числа 5.   



94 Прибавление  числа 6.   

95 Вычитание числа 6.   

96 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание чисел от 1 до 6».   

97 Работа над ошибками.   

Сравнение чисел ( 12 ч) 

98 Сравнение чисел по рисункам.   

99 Сравнение чисел с помощью шкалы линейки.   

100 Сравнение чисел с помощью цветных стрелок.   

101 Результат сравнения.   

102 На сколько больше или меньше.   

103 На сколько больше или меньше. Закрепление изученного.   

104 На сколько больше или меньше.   

105 Увеличение числа на несколько единиц.   

106 Увеличение числа на несколько единиц. Закрепление изученного.   

107 Уменьшение числа на несколько единиц.   

108 Уменьшение числа на несколько единиц.   

109 Проверочная работа по теме: «Сравнение чисел».   

Прибавление и вычитание чисел 7, 8, 9 с переходом через десяток ( 14 ч) 

110 Прибавление числа 7.   

111 Прибавление числа 8.   

112 Прибавление числа 9.   

113 Таблица сложения.   

114 Проверочная работа по теме: «Сложение чисел от 1 до 9 с переходом через 

десяток». 

  

115 Работа над ошибками.   

116 Вычитание числа 7.   

117 Вычитание числа 8.   

118 Вычитание числа 9.   

119 Итоговая контрольная работа    

120 Работа над ошибками    

121 Сложение и вычитание. Скобки.   

122 Сложение и вычитание. Скобки. Числовые выражения со скобками, вида: (а ± в) ± 

с 

  

123 Числовые выражения со скобками, вида: с ± (а ± в)   

124 Проверочная работа по теме: «Таблица сложения и вычитания в пределах 20».   

125 Работа над ошибками.   

Симметрия (5 ч.) 

126 Зеркальное отражение предметов.   

127 Ось симметрии   

128 Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников.   

129 Построение фигуры, симметричной данной.   



130 Фигуры, имеющие одну или несколько осей симметрии.   

131 Обобщающий урок по темам года. Сложение и вычитание с переходом через 

разряд. 

  

132 Обобщающий урок по темам года. Свойства арифметических действий .   

 


