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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• примерной программы начального общего образования по окружающему миру;  

• программа УМК «Начальная школа XXI век» под редакцией Н,Ф, Виноградовой; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского. 

Основные цели обучения окружающему миру 

 осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.   

 ознакомление с целостной элементарной научной картиной мира  

 формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

 формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах познания и освоения мира 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» в 1 классе рассчитан на 66 часов в год, 2 часа в неделю; в 

том числе внутрипредметный модуль «ОБЖ» - 11 часов, межпредметный модуль  «Ведение в 

школьную жизнь» - 8 часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностные результаты: 
• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  оценить 

как хорошие или плохие.  

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие или плохие.  

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.   

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  
• Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.   

• Проговаривать последовательность действий на уроке.   

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану.  

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала.   

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.   

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя.   



 3 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).  

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке.   

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  работы 

всего класса.  

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир.   

Коммуникативные УУД:  
• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста).  

• Слушать и понимать речь других.  

• Выразительно читать и пересказывать текст.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог).   

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).   

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся:  

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи;  

• объяснять, как люди помогают друг другу жить;  

• называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;  

• называть основные особенности каждого времени года.  

• оценивать правильность поведения людей в природе;  

• оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального 

сообщества, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы, пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены;  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами.  

Содержание учебного предмета. 

Ты – первоклассник (10 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» др. Светофор. 
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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 геля, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: 

подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: 

подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, 

аккуратность. 

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 (6 ч) 

Збота 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) 

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 (25 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 (З—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 (19 ч) 

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

Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего 

города (села). Труд людей родного города (села), профессии. Машины, помогающие трудиться. 

Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в 

них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник :.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

IV. Тематическое планирование. 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

Модуль «Школьный урок» Кол-во 

часов 

1. Ты – первоклассник. 10 Минутки здоровья. 1 

2. Ты и здоровье.  6 Минутки здоровья. 1 

3. Мы и вещи. 6 Интеллектуальные интернет – 

конкурсы («Учи.Ру.) Урок «Права 

потребителя и их законодательная 

защита». Урок проектной 

деятельности.  

1 

4. Родная природа. 25 Урок проектной деятельности. 1 

5. Родная страна. 19 Урок –диспут «День 

толерантности». Урок творчества 

2 
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«За страницами учебников» Урок 

дидактических игр. 

 Итого 66   

 
   Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2017. 

   Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: М.: Вентана-Граф,2019. 

Для учителя:  

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. – 

М.: Вентана-Граф, 2014. 
Бондарева Т.В. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая программа и система уроков с презентациями 

к УМК "Начальная школа XXI века". Комплект из 2 компакт-дисков для компьютера / Т.В. 

Бондарева и др. - Москва: Мир, 2016. - 702 c. 

Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир. 1-4 классы. Программа (+ CD-ROM) / Н.Ф. Виноградова. - 

М.: Вентана-Граф, 2014. - 192 c. 

Дополнительный: 
Для ученика: 

1. Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа. 

2. Учебник-Бесплатная цифровая программа  для обучения школьным предметам 

 
1.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе [Текст]: от действия к 

мысли : пособие для учителя / А.Г. Асмолов [ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения) 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система заданий. В 2-

х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического и материально технического обеспечения  

Основной: 
Для ученика: 

Для учителя:  
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Приложение. 

Система оценки планируемых результатов освоения учебного предмета. Критерии 

оценивания. 
 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический 

процесс гуманным и направленным на развитие личности ребенка. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 

особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 

творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный 

поиск, изучение дополнительного учебного материала и др. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Портфолио. Система оценки 

достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает комплексный 

уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность первоклассников решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. 

Портфолио ученика: 

-является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

-реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения - формирование 

универсальных учебных действий; 

-позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

-предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Критериями оценивания являются: 

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

-динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. При оценке предметных 

результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, 

выполняемые учащимися с предметным содержанием. 
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В первом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и 

итоговое оценивание без выставления бальной отметки, но сопровождающееся 

словесной оценкой. 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 

сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира 

(наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, 

выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание проводится с помощью тетради, которая содержит тесты по 

всем темам курса «Окружающий мир» для первого класса. С их помощью ребенок 

можешь быстро проверить свои знания. На каждый вопрос дано несколько вариантов 

ответов, среди них только один правильный. Почти все ответы представлены в виде 

рисунков. Необходимо выбрать правильный ответ и отметить его (закрасить кружок). В 

конце тетради имеются ответы на все тесты. Учащиеся выполняют работу 

самостоятельно. И только после этого могут проверить себя. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются 

комплексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, 

насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; 

осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных 

заданий, но и при решении жизненных задач.  

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в 

решении разнообразных проблем. 
Контрольно – измерительные материалы 

Используются контрольно – измерительные материалы  из учебно-методического комплекта, 

автор Н.Ф. Виноградова Окружающий мир  Тетрадь для проверочных работ 1 класс (Москва, 

издательство «Вентана - Граф», 2019) 

  

Критерии оценивания 
Нормы оценок за все виды работ соответствуют общепринятым требованиям. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когдаона 

является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

 подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

 неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
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 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; 

 отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

Самостоятельные, проверочные и контрольные работы оцениваются по количеству правильно 

выполненных заданий: 
«Нам надо подтянуться, у нас тоже все получится» - менее 50% объёма работы; 

«Уже лучше!»- не менее 50% объёма работы; 

 «Хорошо»- не менее 75% объёма работы; 

«Умница! Молодец!»- если работа содержит не более 2 недочётов. 

Задания со звёздочкой не входят в обязательную часть и оцениваются только при правильном 

выполнении, словом: «Великолепно!»   

Примечания: Наблюдения за погодой и практические работы носят обучающий характер, отметка 

за них не выставляется. 
Оценка устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота. 
Ошибки: 
- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника. 
Оценка «Великолепно!», «Умница! Молодец!»-   

 уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного; 

 отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

 не более одного недочета; 

 логичность и полнота изложения. 

Оценка «Хорошо» 

 уровень выполнения требований выше удовлетворительного; 

 использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

 самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения 

 наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 

 не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

 незначительные нарушения логики изложения материала; 

 использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

 отдельные неточности в изложении материала. 

Оценка «Можешь лучше» 

 достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе; 

 не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

 не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному материалу; 
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 отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Оценка «Нам надо подтянуться, у нас тоже все получится» 

 уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; 

 наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

 более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

 нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка тестов 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объём контролируемого материала по 

сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создаёт предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания разных 

уровней сложности. При оценивании теста считается, что ученик обнаружил достаточную 

базовую подготовку, если он дал не менее 75% правильных ответов.  
Уровневая шкала Процентная бальная шкала 

Низкий Выполнены отдельные задания. 0-60% 
менее 17 баллов 

Средний Выполнены все задания, с 

незначительными погрешностями. 
60-77% 

18-22 балла 

77-90% 
23-26 баллов 

Высокий Все предложенные задания 

выполнены верно. 
90-100% 

27-30 баллов 
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