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РАЗДЕЛ «ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА». 
Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» в 1 классе составлена в соответствии  с 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

  -  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального  

государственного  образовательного стандарта  начального общего образования в  образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г №1576 «О внесении изменений в 

федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009г.№373 

-приказ  Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении  федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

ПлешаковА.А.,  ЖелезниковаО.А. Концепция учебно-методического комплекта «Школа 

России»— М.:Просвещение, 2015. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы: 1—4 кл. — М.: Просвещение, 2019. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2021. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2021. 

Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Метод. 

рекомендации: 1 кл.— М.: Просвещение, 2014. 

 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой;  

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические 

знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый 

для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем 
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окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс 

«Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В рамках данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского 

общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 

личности. 

 Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без 

которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

 Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, предусматривает обязательное 

изучение курса «Окружающий мир» в 1-4 классах 270 часов, в 1 классе в объеме 66 часов (2 часа в 

неделю). В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа 

рассчитана на 66 часов. 

 Срок реализации программы - 2021-2022 учебный год. 
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РАЗДЕЛ «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА». 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

 Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей семье, 

родственникам, любовь к родителям. 

 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. 

 Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

(настоящее, прошлое, будущее). 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и оценивать конкретнее 

поступки как хорошие или плохие. 

 Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах. 

 Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

 Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

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

выбор, какой поступок совершить. 

 Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных 

вопросов; 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

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

учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении). 

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

опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной работы 

всего класса. 

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

 Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических  схем. 

 Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно  пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

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. 

 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
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 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им 

(основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура поведения в 

общественных местах). 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя; осваивать ролевые игры). 

 Формировать умение работать в группах и парах. 

 Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать». 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного 

города; 

• государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

• вести наблюдения в природе. 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их роль в 

жизни человека; 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое отношение к 

миру; знать названия дней недели; 

• вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

• выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

• объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

• группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

• различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; отображать 

их на рисунке (схеме); 

• различать овощи и фрукты; 

• выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними животными 

(кошкой, собакой); 

• особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

• оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

• правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; знать 

важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; знать правила безопасности 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств) и соблюдать их; 

• назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход; 

• правила сохранения и укрепления здоровья. 
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РАЗДЕЛ «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его 

течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времѐн года, месяцев. 

Природа —  это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 

созданные человеком.  

Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных явлений: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ распространения звуков. 

Радуга —  украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными, 

между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 

окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля —  планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна — спутник Земли. 

Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района.  

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн 

года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание погоды и 

его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их 

значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым.  

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Части 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие растений. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия  

и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их  разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие животных (на примере 

насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль  
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животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).  

Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нѐм: растения —  пища и укрытие 

для животных; животные —распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека  

на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их  

решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы.  

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества —  

долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). 

Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Общество —  совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности 

— основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры.  

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. Внутренний мир человека, общее представление о человеческих свойствах  

и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. Родословная. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной 

памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до жилища людей, способы 

экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки электроэнергии и доставке еѐ 

потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии 

электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, 

национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учителя 

в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, школьный коллектив, 

совместная учѐба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима дня. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
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Экономика, еѐ составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 

бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические  

прогнозы. Построение безопасной экономики —  одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития транспорта, в 

том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трѐхколѐсный. Роль компьютера 

в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Средства массовой 

информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами 

массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации —  глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору).  

Россия —  многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.  

Родной край —  частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края.  

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счѐт лет в истории. Историческая 

карта.  

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 

людей 

в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 

памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего мира, 

история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники истории и 

культуры —  свидетели различных эпох в истории человечества. 
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Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества — 

долг всего общества и каждого человека. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление  своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные 

знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде на 

велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством 

и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании компьютера, мобильного 

телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, 

его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы те 

или иные предметные области действительности (например, живая природа, техника и т. д.).  

Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает формирование у 

детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах. Предпочтение 

отдается самому близкому, тому, что доступно непосредственному чувственному опыту детей. Второй 

круг вопросов (тема «Как, откуда и куда?») - это познание учащимися различных процессов, явлений 

окружающего мира, как естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов 

(тема «Где и когда?») развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема 

«Почему и зачем?») -обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, 

определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности. 

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир неживой 

природы; растения и животные; мир людей и созданных ими предметов; наше здоровье и безопасность; 

экология. 

Разделы Лабораторные работы Практические работы Проекты  

Введение (1ч)    

Что и кто? (20ч)   3 

Как, откуда и куда? (11ч) 1 6 1 

«Где и когда?» (11ч)  2 1 

«Почему и зачем?» (23 ч)  2 2 

Всего часов: 66 1 10 7 
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РАЗДЕЛ «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ» 

№ 

урока 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количеств

о часов, 

отводимых 

на 

изучение 

темы 

Дата 

проведен

ия урока 

Корректир

овка даты 

(в случае 

необх-сти) 

1 четверть – 18 часов 

Введение (1ч) 

1 Введение. Познавательная игра «Задавайте вопросы».  

 

1 1.09  

Что и кто? (20ч) 

2 Заочное путешествие «Просторы Родины» 

 

1 3.09  

3 Викторина «Что мы знаем о народах России?» 

 

1 8.09  

4 Просмотр видеофильма «Москва – столица России» 

 

1 9.09  

5 Проект «Моя малая родина» 

 

1 15.09  

6 Познавательная игра «Что у нас над головой?» 

 

1 17.09  

7 Что у нас под ногами? 

Познавательная игра «Мы – юные геологи» 

1 22.09  

8 Что общего у разных растений? Познавательная игра «Мы – 

юные ботаники» 

1 24.09  

9 Что растет на подоконнике? 

Познавательная игра «Мы – юные ботаники» 

1 28.09  

10 Экскурсия «Что растет на клумбе?» 1 1.09  

11 Что это за листья? Экскурсия «Определение деревьев по 

листьям» 

1 6.10  

12 Что такое хвоинки? Экскурсия «В гости к соснам» 1 8.10  

13 Познавательная игра «Кто такие насекомые?» 

 

1 13.10  

14 Познавательная игра «Кто такие рыбы?»  

 

1 15.10  

15 Познавательная игра «Кто такие птицы?» 1 20.10  
16 Познавательная игра Кто такие звери? 1 22.10  

17 Что нас окружает дома? 

 

1 27.10  

18 Что умеет компьютер? 

 

1         29.11  

2 четверть – 15 часов 

 19 Что вокруг нас может быть опасным? Проект «Как 

переходить улицу?» 

 

1 10.11  

20 На что похожа наша планета? Проект «Модель Земли» 

 

1 12.11  

21 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и 

кто?» 

1 17.11  

Как, откуда и куда? (11ч) 

22 Как живет семья. Проект «Моя семья» 1 19.11  

23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Лабораторная работа « Очистка загрязненной воды». 

1 24.11  

24 Откуда в наш дом приходит электричество? 1 26.11  

25 Как путешествует письмо. 

 

1 1.12  

26 Куда текут реки? Практическая работа «Приготовление 

«морской» воды». 

1 3.12  

27 Откуда берутся снег и лед? Практическая работа « Изучение 

свойств снега и льда». 

 

1 8.12  

28 Как живут растения? Практическая работа «Приемы ухода за 

комнатными растениями». 

 

1 10.12  

29 Как живут животные? Практическая работа «Приемы ухода 

за животными». 

 

1 15.12  

30 Как зимой помочь птицам? Практическая работа 

«Изготовление кормушки из бумажного пакета». 

 

1 17.12  
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31 Откуда берется и куда девается мусор? Практическая работа 

«Сортировка упаковок из-под продуктов». 

 

1 22.12  

32 Откуда в снежках грязь. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, откуда и куда?»  

1 24.12  

3 четверть – 17 часов 

 «Где и когда?» (11ч) 

33 Когда учиться интересно? 1 12.01  
34 Проект «Мой класс и моя школа» 1 14.01  

35 Когда придет суббота? 

 

1 19.01  

36 Когда наступит лето? 1 21.01  

37 Где живут белые медведи? Практическая работа 

«Определение на глобусе Северного Ледовитого океана и 

Антарктиды». 

1 26.01  

38 Где живут слоны? Практическая работа «Определение на 

глобусе экватора». 

1 28.01  

39 Где зимуют птицы? 

 

1 2.02  

40 Когда появилась одежда?  

 

1 4.02  

41 Когда изобрели велосипед?  

 

1 9.02  

42 Когда ты станешь взрослым?  

 

1 11.02  

43 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где 

и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя школа» 

 

1 25.02  

«Почему и зачем?» (23 ч) 

44 Почему Солнце светит днем, а звезды - ночью? 1 2.03  

45 Почему Луна бывает разной? 

 

1 4.03  

46 Почему идет дождь и дует ветер? 

 

1 9.03  

47 Почему звенит звонок? Практическая работа «Изучение 

возникновения и распространения звуков». 

1 11.03  

48 Почему радуга разноцветная?  

 

1 16.03  

49 Почему мы любим кошек и собак? 

 

1 18.03  

4 четверть – 17 часов 

50 Проект «Наши домашние питомцы» 1 30.03  

51 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?  

 

1 1.04  

52 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

 

 06.04  

53 Зачем мы спим ночью?  

 

1 8.04  

54 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

 

1 13.04  

55 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Практическая 

работа «Как правильно чистить зубы» 

 15.04  

56 Зачем нам телефон и телевизор? 

 

1 20.04  

57 Зачем нужны автомобили? 

 

1 22.04  

58 Зачем нужны поезда?  

 

1 27.04  

59 Зачем строят корабли? 

 

1 29.04  

60 Зачем строят самолеты? 

 

1 4.05  

61 Почему в автомобиле  и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 

 

1 6.05  

62 Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? 

 

1 11.05  

63 Зачем люди осваивают космос? 1 13.05  
64 Почему мы часто слышим слово «экология»? 

 

1 18.05  
65 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?»  

1 20.05  

66 Презентация проекта «Мои домашние питомцы».  1 25.05  

 Итого 66 

часов 
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