Рабочая программа
к УМК «Начальная школа XXI века»
1 класс
Календарно – тематическое планирование
уроков по окружающему миру

Пояснительная записка
Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и обеспечено УМК:
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2012.
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1 класс: Рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2012 г.

Цель учебного курса: формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного
образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей,
для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной
экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к
жизни природы и общества, формируются личностные качества культурного человека
— доброта, терпимость, ответственность.
Задачи курса:
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.
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 планете, о странах и народах мира. При
этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном
единстве.
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В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:
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.
Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к
другим людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения.
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.
Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему
гражданин любит свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся,
отдыхают, живут люди в родной стране, семья как ячейка общества.
История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство,
какие важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика,
культура, просвещение в нашей стране.

№
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ДАТА

ТЕМА УРОКА

СТР.

1

2

Твоё здоровьё.
Мы и вещи

3

Родная природа. Родная страна.
Сентябрь -первый месяц осени

4

Ты и здоровье.
Мы и вещи

5

Родная страна.
Мы и вещи

6

Родная природа.
Сезонные изменения в природе. Растения и
животные вокруг нас. Октябрь уж
наступил. Что нам осень подарила. Грибная
пора.

7

Нас окружает удивительный мир.
Давай познакомимся

8

Мы - школьники. Правила поведения в
школе

9

Птицы осенью. Явления природы.
Ноябрь – зиме родной брат

10

Семья. Любимые занятия. Как из зерна
получилась булка.

11

Человек и домашние животные
В декабре, в декабре все
деревья в серебре

12

13
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Ты- первоклассник.
Твои друзья-взрослые и дети

Наша Родина. Родной край
Где ты живёшь? Правила дорожного движения

Родная природа. Январь
С Новым годом! Январь – году начало, зиме –
середина.
Хвойные деревья. Жизнь птиц зимой

14

Труд людей
Ты и вещи. Кто работает ночью

15

Органы чувств человека
Твои помощники –органы чувств. Правила
гигиены

16

О режиме дня. Урок в спортивном зале

17

Родная природа. Февраль
Февраль – месяц метелей и вьюг.
Дикие животные. Звери -млекопитающие

18

Родной край
Город-село. Что мы знаем о птицах. Птичьи
разговоры

19

Дом, в котором ты живешь. Зачем люди
трудятся.
8 марта – праздник всех женщин

20

Родная природа. Март
Март-капельник.
Какая бывает вода?

21

Мы и другие люди
О дружбе. Идем в гости. Народная сказка и
народные игрушки

22

Родная страна
Наша страна –Россия. Богата природа России
Родная природа. Апрель
Апрель -водолей

23

24

25
26
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Мы – россияне. День космонавтики
Твое здоровье
Здоровая пища. Если хочешь быть здоров,
закаляйся!
Какое бывает настроение
Жизнь насекомых весной.
Труд людей
Весенние работы. Кто работает на транспорте
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27

Родная природа. Май
Май весну завершает.

28

Жизнь земноводных весной

29

Животное -живое существо

30

Ты пешеход. Итоговый урок

