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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 1 класса начального общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

ООП НОО МБОУ Школы №176 г.о. Самара, Примерной программы «Окружающий мир».Предметная линия учебников 

системы "Перспектива". 1-4 классы А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая"Окружающий мир"- М.: "Просвещение", 2018. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и 

взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и 

направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, 

нравственно этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;  

2. развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с 

поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

3. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к 

Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и 

правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся;  



4. развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 

Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 

результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён 

на основе следующих ведущих идей: 

• раскрытие роли человека в природе и обществе;  

• освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасной жизни». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе составляет 66 часов (два часа в 

неделю). 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, 

игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья.  Моя семья в прошлом и настоящем.  Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье.  Совместный труд и отдых.  Домашний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. 

Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные 

объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира.    Правила поведения в социуме. 

 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и 

термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе.  Взаимосвязи 

между человеком и природой.  Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 



Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и 

хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения 

для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены.  Правила 

безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 

сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

 

 

 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от состояния 

неживой природы;  



• приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную 

особенность представителей одной группы (в пределах изученного);  

• приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

• понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, иллюстраций, видео, таблицы;  

• соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно от 

носиться к разным мнениям;  

• воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова 

гимна России;  

• соотносить предметы   декоративно-прикладного   искусства с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по 

предложенному плану;  

• описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным явлениям;  

• сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



• сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 

двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов);  

• оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку;  

• анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

• соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 



Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонациональной России в 

современном мире;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к 

своей национальной общности;  

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и 

многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена 

общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, 

которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

• применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 



• понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного 

отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил 

безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям. 

Экологического воспитания: 

• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к 

природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 



Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

• осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности 

и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять 

способность ориентироваться в изменяющейся действительности;  

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами 

(часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и в пространстве);  

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

• определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного алгоритма;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма 



2)  Базовые исследовательские действия: 

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) 

наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

• определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

вопросов;  

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; 

природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его 

результаты и др.);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения 

и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, исследования). 

3)  Работа с информацией: 

• использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом 

учебной задачи;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;  



• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем 

способа её проверки;  

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;  

• читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью 

учителя);  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде 

(рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  

• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; приводить доказательства своей правоты;  

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять 

их доказательствами;  



• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях 

социальной жизни;  

• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

• выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)  Самоконтроль: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с 

небольшой помощью учителя);  

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том 

числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 



Совместная деятельность: 

• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно 

участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного 

материала по окружающему миру);  

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 

считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого;  

• ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

• называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и 

адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе;  

• воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  



• приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 

своей семьи, профессий;  

• различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части 

растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

• описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, 

диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки;  

• применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными;  

• проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе 

за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 

температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;  

• использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

• оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, в 

общественных местах;  

• соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно 

пользоваться бытовыми электроприборами;  

• соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

• соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

• соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

• с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 



 

Тематическое планирование «Окружающий мир» 1 класс (66 ч) 
 
 

 

№ п/п Тема, 
раздел курса 

Методы и формы организации обучения. Характеристика 
деятельности обучающихся 

Деятельность учителя с учетом рабочей 
программы воспитания 

 
1. МЫ И НАШ МИР 

(11ч) 
 

Программное содержание: 
школьные традиции и праздники. Классный, школьный коллектив, совместная деятельность. 
Одноклассники, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, взаимной помощи. 
Рабочее место школьника. 
Правила безопасной работына учебном месте, режим труда и отдыха. 
Правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и обрат- 
но. Безопасный маршрут. Адрес. 
Природа — это все, что нас окружает, но не создано руками человека. Представление о природе как составной части 
окружающего мира. 
Особое место человека в мире живой природы.  
Связи между неживой и живой природой. 
Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из природных материалов, произведения культуры, которые 
созданы человеком с помощью голоса, речи, движений тела, муз инструментов. 
Способы хранения и передачи произведений культуры по памяти (подбор и воспроизведение видов устного народного 
творчества). 
Образы живой и неживой природы, воспроизведенные в произведениях культуры, в том числе народов своего края. 
Рукотворная игрушка из природного материала.  
Многообразие и красота людей разного возраста, разной этнической принадлежности.  
Особенности традиционного костюма. 
Ценности семейного архива. 
Признаки, отличающие человека от живых существ (человеческая речь, память, мышление). 
Произведения отечественных художников и поэтов, как отражение красоты окружающего мира. 
 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
1.Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 
2.Российская электронная школа (РЭШ).https://resh.edu.ru/ 
 

https://resh.edu.ru/


 
 

  Экскурсия по школе, знакомство с помещениями. 
Обсуждение ситуаций по теме, например, «Правила поведения в классе и 
в школе».  
Беседа по теме «Как содержать рабочее место в порядке». 
Беседа «Что такое окружающий мир?» 
Слушание песен известных композиторов. Знакомство с понятиями 
«неживая природа», «живая природа»; установление связи между 
неживой и живой природой; 
Классифицированиеприродных объектов. Постановка проблемного 
вопроса «Что в природе является живым, что неживым?»; работа со 
словарём (лексическое значение слова «жизнь») 
Экскурсия «Окрестности нашей школы». 
Знакомство с учебником, его персонажами и «волшебным клубочком», 
рабочей тетрадью. 
Прослушивание записи голосов птиц; рассматривание свистульки; 
сравнение с образом птиц; определение, из какого природного материала 
сделана свистулька. 
Изготовление кукол в традиционном костюме одного из народов 
края.Этнические традиции. Просмотр и обсуждение иллюстраций, 
видеофрагментов и других фрагментов. 
Экскурсия в краеведческий музей. 
Беседа «Люди разного возраста»; работа силлюстрациями выполнение 
заданий в тетради; рассматривание костюмов разных народов России; 
прослушивание песен своего края. 
Знакомство с правилами безопасности по пути из дома в школу и 
обратно. 
Практическое задание «Проложи маршрут»; обобщение; рефлексия: 
оценка работы класса в целом, своей деятельности каждым учеником. 
Экскурсия «Окрестности нашей школы». 
 
 

 
 
 

 

- развитие в детской среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной 
солидарности; 
- развития у детей нравственных чувств 
(чести, долга, справедливости, милосердия 
и дружелюбия); 
- воспитание чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов, умений и 
навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, 
приносящим вред экологии. 
- приобщение к уникальному российскому 
культурному наследию, в том числе 
литературному, музыкальному, 
художественному, театральному и 
кинематографическому; 
- формирование ответственного отношения 
к своему здоровью и потребности в 
здоровом образе жизни; 
- развития навыков совместной работы, 
умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, 
правильно оценивая смысл и последствия 
своих действий; 
- содействие повышению 
привлекательности науки для 
подрастающего поколения, поддержку 
научно-технического творчества детей; 
- воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 



2. НАШ КЛАСС В 
ШКОЛЕ (13 ч) 

Программное содержание: 
объекты природы и предметы культуры в классной комнате. Классная комната и письменные принадлежности в 
старину, в том числе народов своего края. 
Мы в классе - это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися 
и учителем. Школа- содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Образ учителя в искусстве и жизни. 
Комнатные растения как часть живой природы, их значение для человека. Разнообразие комнатных растений. 
Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Наиболее распространенные представители этих - групп растений, 
встречающиеся возле школы. 
Аквариум — целый мир с водными растениями, рыбами, улитками. Аквариум и его роль в классе, школе. 
Условия, необходимые для жизни обитателей аквариума. Способы и средства ухода за аквариумом. 
Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные признаки. 
Важность организации труда в классе. Необходимость порядка в работе, выполнения правил поведения в классе и 
школе во время уроков. Здоровый образ жизни. Режим дня. Что значит быть здоровым? 
Первоначальное знакомство с историей книгопечатания, с внешним образом старинных книг, с фрагментами их 
содержания. Роль и место книги в жизни человека и человечества. 
Роль игры в сохранении здоровья. 
Детские игрушки и детский фольклор — школа развития и общения. 
Правила игрового поведения — залог успешной совместной игры, способ дружеского общения друг с другом 
 
 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
1.Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 
2.Российская электронная школа (РЭШ).https://resh.edu.ru/ 
 

  Беседа «Составные части окружающего мира»; работа в группах 
«Предметы и явления природы и культуры в классной комнате»; 
игровые моменты. 
Составление диалога кукол Мальчика и Девочки о дружной совместной 
работе детей в группах; рассматривание фотографий, подбор подписей; 
игровой момент «Море волнуется». 
Подбор пословиц о культурной традиции народов края, в которых 
говорится о дружбе, взаимопомощи, товариществе. 
Оформление альбома «Из жизни класса»; индивидуальные сообщения. 
Слушание музыкальных произведения; рассматривание растений в 
классе; беседа «Комнатные растения»; составление картотек растений; 
игра «Узнай растение». 
Проведение тематических конкурсов. 

- развитие в детской среде ответственности, 
принципов коллективизма и социальной 
солидарности; 
- развития у детей нравственных чувств 
(чести, долга, справедливости, милосердия 
и дружелюбия); 
- приобщение к уникальному российскому 
культурному наследию, в том числе 
литературному, музыкальному, 
художественному, театральному и 
кинематографическому; 
- формирование ответственного отношения 
к своему здоровью и потребности в 

https://resh.edu.ru/


Проблемная ситуация «Золотая рыбка»; практическая работа 
«Уход за аквариумом»; рассказ учителя «Аквариум и его обитатели». 
Работа с учебником; беседа с использованием атласа-
определителя,демонстрационных изображений животных; выявление 
различных признаков животных. 
Практическая работа -составление режима дня. 
Беседа «Как сохранить мысль?»; работа по учебнику, чтение книг; 
рассказ учителя «Из истории книгопечатания»; работа в группах: 
практическая работа- пропечатывание букв. 
Создание проблемной ситуации «Кто первый?»; беседа «Что такое 
игровой момент?»; зачитывание считалки; игрыи считалки нашего 
края. 
 

 

здоровом образе жизни; 
- развития навыков совместной работы, 
умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, 
правильно оценивая смысл и последствия 
своих действий; 
- содействие повышению 
привлекательности науки для 
подрастающего поколения, поддержку 
научно-технического творчества детей; 
- воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 

 

 

 

3. НАШ ДОМ И 
СЕМЬЯ (15 ч) 

 

Программное содержание: 
термины ближайшего родства, в том числе на языках народов своего края (мать, отец, дедушка, бабушка, дочь, сын, 
сестра, брат, внук, внучка). Волшебные слова семейного счастья (любовь, уважение, симпатия, дружба, нежность и др.) 
Растения и животные в нашем доме, их разнообразие и значение в нашей жизни. Наше отношение к домашним 
растениям и животным.Помощь взрослым в уходе за комнатными растениями. 
Правила вызова службспасателей. 
Значение воды, газа, электричества в нашем доме. Путь воды в дом из подземных и поверхностных источников. Добыча 
и доставка в наш дом газа. Производство электричества на электростанциях и его путь в дом. Правила безопасности в 
быту. 
Камни — часть неживой природы. Разнообразие и красота камней и изделий из них. 
Разнообразие растений сада и огорода. Овощи и фрукты — кладовая 
витаминов. Разнообразие овощей и фруктов. Фрукты из жарких стран на нашем столе и у себя на родине. 
Важнейшие продукты питания и растения, которые нас кормят. 
Народная традиция особого отношении к хлебу. 
Ожог. Источники опасности, возможность получения ожога, первая доврачебная помощь, вызов «скорой помощи» — 03 
Дикорастущие, культурные растения. Как появились культурные растения. Сорта культурных растений. 
История появления рядом с человеком домашней собаки и кошки. Породы собак и кошек. Способы и средства ухода за 
животными. Наши взаимоотношения с домашними питомцами. 
Распорядок семейных дел в течение дня. Домашние обязанности. Способы самоконтроля за соблюдением распорядка 
дня. Личная гигиена, правильное питание; правила обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами; 



безопасное поведение на улице и дома. 
 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
1.Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 
2.Российская электронная школа (РЭШ).https://resh.edu.ru/ 
 

  Беседа «Важность частей растений», рассматривание изображения яблони 
с плодами; называние частей дерева; слушание классической музыки; 
рассказ учителя «Родословное дерево»; рассматривание фотографий 
семьи; чтение и обсуждение смысла пословиц о семье. 
Слушание песен и стихотворений о доме; рассказ учителя «Природа в 
доме»; работа с атласом-определителем;коллективная работа с фото- 
графиями; рассказы детей, как они дома ухаживают за комнатными 
растениями; опыт и наблюдение. 
Конкурс «Природа в доме», отгадывание загадок; постановка 
проблемноговопроса «Зачем нам газ, вода, электричество?» обсуждение с 
опорой на иллюстрации; составление правил безопасного обращения с 
электроприборами. 
Составление коллекции камней-работа в парах; коллективная проверка; 
демонстрация поделок и украшений из камней; ответы на вопросы 
практическая работа. 
Слушание русских народных песен; рассказ учителя «Что такое сад и 
огород?»; игровые задание; чтение рассказы из детских книг о фруктах и 
овощах, самостоятельная работа. 
Культурные растения, выращиваемые в нашем крае- самостоятельная 
работа с энциклопедической литературой. 
Слушание истории появления домашних кошек и собак. Просмотр 
мультфильмов. Обсуждение правил содержания домашних животных. 
Творческая работа. 
Опыт «Распознавание продуктов по вкусу». 
Работа с фотографиями; беседа по развороту учебника; рисунки детей 
старинных или современных предметов домашнего обихода. 
Рассказ презентация своей семьи. Рисунки «Дружная семья». 

- формирование активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, 
основанной на традиционных культурных, 
духовных и нравственных ценностях 
российского общества; 
- популяризация российских культурных, 
нравственных и семейных ценностей; 
- оказания помощи детям в выработке 
моделей поведения в различных трудных 
жизненных ситуациях, в том числе 
проблемных, стрессовых и конфликтных; 

- воспитание чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов, умений 
и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим 
вред экологии; 
- содействие повышению 
привлекательности науки для 
подрастающего поколения, поддержку 
научно-технического творчества детей; 
- формирование системы мотивации к 
активному и здоровому образу жизни, 
занятиям физической культурой и 
спортом, развитие культуры здорового 
питания;  
- содействия формированию у детей 
позитивных жизненных ориентиров и 
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планов;  
 
 
 
 

 

 

4. ГОРОД И СЕЛО 
(14 ч) 

Программное содержание: 
понятие «земляки», особенности жизни горожан в старину и в наши дни. 
Жители сёл - хранители непосредственной связи человека с природой, землей-кормилицей. Словесный портрет: 
рисование, устное описание. 
Облик российских городов и сёл, значение и происхождение их названий. Связь названий с особенностями окружающей 
природы, с памятью о соотечественниках. Ландшафт и достопримечательности городов и сёл, их архитектурные 
доминанты. Облик российскихсел, значение и происхождение их названий.  
Правила поведения в транспорте. 
Правила личной безопасности в повседневной жизни; правила общения с незнакомыми людьми. 
Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, зоопарк, ботанический сад и др.) 
Природа в городе – источник красоты, здоровья, хорошего настроения 
Деревья и кустарники в зеленых насаждениях города. Лиственные и хвойные деревья. 
Роль цветников в жизни города. Разнообразие растений цветника. Цветники нашего города.Ботанический 
сад — живой музей для всех, кто интересуется растениями. Разнообразие растений ботанического сада. 
Правила поведения в ботаническом саду. 
Разнообразие животных парка. Как мы можем помочь обитателям парка. 
Зоопарк — живой музей для всех, кто любит животных, интересуется их жизнью. 
Разнообразие животных зоопарка. Правила поведения в зоопарке. 
Роль музеев и библиотек в нашей жизни. Музейные залы. Читальные залы. Хранилища книг в библиотеках 
Правила поведения в музеях и библиотеках. Музейные экспозиции. 
Роль театров в нашей жизни. Правила поведения в театрах. 
Памятные места. Памятник, реликвия. Названия улиц, площадей – наша общая память. 
Ритуалы и знаки памяти: возложениевенков, цветов, салют, минута молчания. 
Народная традиция особого отношении к хлебу. 
Профессии в городе и селе: общее и различное. Важность труда хлебороба. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность. Личная ответственность человека за результаты своего труда. 
Культурно-просветительские учреждения родного города. Правила дорожного движения. 



 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
1.Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 
2.Российская электронная школа (РЭШ).https://resh.edu.ru/ 
 

  Беседа «Пять помощников»; игровой момент «Снежный ком», сценка 
«Два соседа»; работа в группах «Отличие городской жизни от сельской»; 
рассказыдетей«Я в селе». 
Разговор кукол-помощников «Готовимся к путешествию», рассказ 
учителя «Полет на воздушном шаре»; история родного города. 
Выставка рисунков «Город Самара» 
Беседа «Для чего нужна природа в городе?» 
Оформление газеты «Природа в нашем городе» 
Самостоятельная работа. 
Слушание отрывка из балета П. И. Чайковского; 
Практическая работа: распознавание 
по гербарным образцамрастений цветника; 
игровые моменты. 
Практическая работа. Индивидуальный опрос. 
Сообщение о животных парка. Игра «Кто в парке живет?» 
Виртуальная экскурсия в ботанический сад и зоопарк. 
Просмотрвидеофильма «Жизнь животных зоопарка». 
Рассказ учителя «Что такое музыка». Слушание записи вокального 
произведения. 
Организация импровизированного музея из работ(поделок), выполненных 
детьми.Фронтальный опрос. 
Просмотр спектакля. 
Фотографии из семейного альбома «Мы помним!». Встреча с ветераном 
войны (по возможности). 
Диалог-беседа о профессиях. 
Рисунки к выставке «Я бы в мастера пошёл». 
Индивидуальный устный опрос. 
Встреча «Мастер своего дела» с родителями — представителями 
городских, сельских профессий. 
Индивидуальные сообщения по итогам наблюдения 
Экскурсия по городу;Игра «Светофор». 
Посещение библиотеки. 
 

- развитие в детской среде 
ответственности, принципов 
коллективизма и социальной 
солидарности; 
- формирование российской 
гражданской идентичности; 
 - содействия формированию у детей 
позитивных жизненных ориентиров и 
планов; 
- развитие экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира;  
- приобщение к уникальному 
российскому культурному наследию, в 
том числе литературному, 
музыкальному, художественному, 
театральному и кинематографическому; 
- формирование патриотизма, чувства 
гордости за свою Родину, готовности к 
защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России на 
основе развития программ 
патриотического воспитания детей, в 
том числе военно-патриотического 
воспитания;  
- популяризация российских 
культурных, нравственных и семейных 
ценностей; 
 - воспитания уважения к труду и людям 

https://resh.edu.ru/


 
 
 
 
 
 
 

труда, трудовым достижениям; 
 - содействия профессиональному 
самоопределению, приобщения к 
социально значимой деятельности для 
осмысленного выбора профессии. 
 

1. РОДНАЯ 
СТРАНА (8 Ч) 

Программное содержание: 
образ Родины, государственные символы России. Правила поведения при исполнении Государственного гимна, при 
подъеме Государственного флага России. Малая родина: родной дом, родные люди, друзья, земляки; родная речь, 
музыка, пейзажи. Карта края. 
Москва на карте. России. Присловья о Москве: златоглавая, краснозвонная, хлебосольная. Символическое 
значение образа«хлеб-соль»в отечественнойкультуре.Герб Москвыи его символическое значение:образ всадника, 
главные цвета-белый, красный, синий, золотой. 
Своеобразие культур разных народов России. Старинные костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России. 
Блюда традиционной кухни народов мира. 
Разнообразие и красота природы России. 
Природа родной страны — основа нашей жизни, великое богатство, которое нужно бережно хранить. 
Отрицательное воздействие человека на природу и его последствия.Отрицательное воздействие человека на природу и 
его последствия. 
Красная книга.Заповедники- особо охраняемые природные территории. Приокско-Террасный заповедник — один 
из знаменитых заповедников России. Заповедники родного края. Старинные народные правила охраны природы. 
Правила поведенияв заповеднике 
Правила поведения на воде в весеннее и летнее время. 
 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
1.Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 
2.Российская электронная школа (РЭШ).https://resh.edu.ru/ 

  Диалог кукол-помощников; беседа «Родная семья»; беседа «Родная 
страна»; работа с символами; слушание гимна; практическая работа с 
картой и глобусом. 
Роль нашего региона для всей страны, его уникальность. Практическая 
работа. 
Фронтальная проверка. 
Работа с фотографиями Москвы; беседа о Москве; рассказ учителя 
«Москва белокаменная». 
Практическая работа: Символы нашего города. 
Работа с картой России. 

- развитие уважения к таким символам 
государства, как герб, флаг, гимн 
Российской Федерации, к историческим 
символам и памятникам Отечества;  
- развитие поисковой и краеведческой 
деятельности, детского познавательного 
туризма; 
 - приобщение к уникальному российскому 
культурному наследию, в том числе 
литературному, музыкальному, 
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Пословицы и игры народов нашего края. 
Смастерить куклу в национальном костюме. 
Слушание песен о Родине («Широка страна моя 
родная...») И. 0. Дунаевского); виртуальное путешествие по родной 
стране. 
Сообщения учащихся о своих поездках по стране; демонстрация 
фотографий. 
Беседа о разнообразии природы России. 
Рассказ о заповеднике.Выставка рисунков «Красота моей 
Родины»Выставка рисунков «Сохраним наши леса!» 
 

художественному, театральному и 
кинематографическому; 
- формирование ответственного 
отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни; 
- развития навыков совместной работы, 
умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, 
правильно оценивая смысл и 
последствия своих действий; 
- воспитание чувства ответственности за 
состояние природных ресурсов, умений 
и навыков разумного 
природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим 
вред экологии.  
 

 ЧЕЛОВЕК И 
ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР (5 Ч) 

Программное содержание: 
человек — это целый мир. Внешний облик человека. Внутренний мир человека. Влияние внутреннего мира на внешний 
облик, внешнего облика — на внутренний мир. Ритм человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. 
Изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих изменений в 
изобразительном искусстве. 
Правила общения со своими родственниками и родственниками одноклассников. 
Правила личной гигиены. 
Безопасность в быту. 
Каждый из нас- целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро в жизни 
природы и человека. 
Человеческие судьбы. Портретная экспозиция, представляющая динамику внешнего облика и внутреннего мира 
человека в течение его жизни. 
 
Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 
1.Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 
2.Российская электронная школа (РЭШ).https://resh.edu.ru/ 
 

  Беседа о театре, правилах поведения в нем; работа по учебнику; игровые 
ситуации «Волшебные превращения»; творческая работа «Наше 

- содействия формированию у детей 
позитивных жизненных ориентиров и 
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настроение» 
Постановка проблемного вопроса «Что значит слово Зрелость?»; 
беседа о женской красоте 
Прослушивание записи голосов природы; рисунок «Наш мир»; игровой 
момент «Волшебный клубочек»; выполнить рисунок, устное сочинение 
«Гармония вокруг и внутри нас». 
Защита проектов. 
Устный опрос. 
Просмотр спектакля; чтение литературные произведения; конкурс 
сочинений «Гармония вокруг и внутри нас»; конкурс рисунков; устное 
сочинение «Моя любимая книга» (или: «Как стать прилежным», «От 
улыбки станет всем светлей», «Гармония вокруг и внутри нас», 
«Жадность и щедрость») 

планов; 
- развития у детей нравственных чувств 
(чести, долга, справедливости, 
милосердия и дружелюбия);  
- приобщение к уникальному 
российскому культурному наследию, в 
том числе литературному, 
музыкальному, художественному, 
театральному и кинематографическому;  
- развития навыков совместной работы, 
умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, 
правильно оценивая смысл и 
последствия своих действий;  
- создание условий для получения 
детьми достоверной информации о 
передовых достижениях и открытиях 
мировой и отечественной науки, 
повышения заинтересованности 
подрастающего поколения в научных 
познаниях об устройстве мира и 
общества.  
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