
 

Пояснительная  записка    

          

Рабочая программа по «Окружающий мир» для 1 класса разработана в соответствии с Положением о рабочих программе 

педагога МАОУ  СОШ № 5 г. Черняховска и на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

 примерной программы  по  Окружающему миру; 

 авторской программы   «УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой; 

 основной образовательной программы  начального общего образования МАОУ СОШ №5 г. Черняховска; 

 учебного плана МАОУ СОШ №5  на 2015-2016 учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

 учебно-методического комплекта; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных при реализации имеющих  государственную аккредитацию, 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

 

Общая характеристика учебного предмета  

        Изучение  предмета  осуществляется  по  программе  УМК  «Начальная  школа XXI века»  Н.Ф. Виноградовой.  

Учебно-методический  комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному  



компоненту государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования. В основе построения 

курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные 

виды человеческой деятельности и систему общественных отношений. 

2. Педоцентрический принцип – определяет наиболее актуальные для ребенка этого возраста  знаний, необходимых 

для его индивидуального, психического и личностного развития, а также  последующего успешного обучения; 

предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 

склонности и таланты. 

3. Культурологический принцип – понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что дает 

возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. В программе 3-4 классов для 

реализации этого принципа введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Принцип экологизации – определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования 

младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип реализуется через формирование у 

школьников элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои действия с 

установленными нормами поведения в окружающей среде. 

5. Принцип поступательности – обеспечивает постепенность, последовательность и  перспективность обучения, 

возможность успешного изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене 

школы. 

Краеведческий принцип – обязывает учителя при изучении природы и общественных явлений широко использовать 

местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, 

исторический музей и т.п. 

        Основная цель предмета:  формирование социального опыта школьника, осознания элементарного 

взаимодействия в системе «человек – природа – общество»,  воспитание правильного отношения к среде обитания и 

правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

    Задачи курса: 



 воспитание любви к своему городу, к своей Родине,  

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

 развитие интереса к познанию самого себя (осознание возможности изменять себя, понимание важности здорового 

образа жизни) и познанию  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. 

На основе установленных целей изучения предмета «Окружающий мир» были определены его 

функции:образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная функция заключается в создании 

условий для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития 

способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим школьником 

терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на 

окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и 

эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, принятием им 

гуманистических норм жизни в природной и социальной среде 

Место данного учебного  предмета  

На  изучение  данного  предмета  в  1  классе  отводится  50  часов, из них 11 часов отводиться на модуль «ОБЖ». 

В соответствии   с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования учебный предмет «Окружающий мир » изучается во всех классах начальной школы, тем самым 

обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным и основным 

звеном образования. Обучение окружающему миру способствует формированию общеучебных умений и навыков. 

Среди них: умение выделять признаки и свойства объектов окружающего мира, высказывать суждения на основе 

сравнения их функциональных и эстетических качеств, конструктивных особенностей; осуществлять поиск и обработку 



информации (в том числе с использованием компьютера), умение использовать измерения для решения практических 

задач; планировать и организовывать свою деятельность и др. 

Курс «ОБЖ» носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами 

материального мира, объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации 

человеческой деятельности, информации с целью индивидуализации и развития личности учащегося.  

 

Ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО 
     Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 

 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей 

окружающего мира природы и социума. 

 Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого 

себя, природы и общества. 

 Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви в России, народу, малой 

родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы 

совести и вероисповедания, национально – культурного многообразия России и мира. 

 Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно – 

ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

 Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 



 Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно – нравственной 

консолидации российского общества. 

 ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно -  и социально – нравственное. 

 Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко– культурному наследию, к 

самому себе и окружающим людям. 

 

Личностные, метапридметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

           Предметные  -  способствовать формированию представлений о природе человеке и обществе, элементарной 

ориентировке в доступных   

естественнонаучных, обществоведческих, исторических  понятиях, развитию целостного восприятия окружающего 

 мира; 

         Метапредметные - способствовать осознанию учащимися связей в природном и  социальном мире, 

 способствовать формированию общеучебных умений (выделять существенные и несущественные признаки, 

 классифицировать,  понимать главную мысль научного текста, фиксировать результаты наблюдений);  способствовать 

формированию элементарной эрудиции ребѐнка,  его общей культуры, овладению знаниями, превышающими минимум 

содержания  образования; 

          Личностные - способствовать социализации ребѐнка, воспитанию  эмоционально – положительного взгляда на 

мир,  формированию   нравственных и эстетических чувств. 

Основное содержание учебного предмета   

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, индивидуальность 

человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое условие эмоционального благополучия и 

успешной социализации. 



Темы: «Ты — первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля — наш общий дом» (3 

класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс) 

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, правила 

культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник»,, «Мы м вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 класс); «Каким был человек в 

разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» (4 класс). 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему люди должны беречь 

природу. Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — биологическое 

существо (организм)» (4 класс). 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою Родину, что это 

значит «любить Родину», семья как ячейка общества. Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» 

(2 класс), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в 

котором он живет» (4 класс). 

 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие события произошли в 

его истории, как развивалась экономика, техника, культура и искусство в нашей стране. Темы: «Путешествие в 

прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи»), «Как трудились люди в разные 

времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). Представленная в 

программе логика изложения содержания образования в рамках предмета Окружающий мир адекватно отражается 

и в средствах обучения. Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса — 

определенность, жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах 

создаются, в основном, искусственные — (учебные) ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. 

Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития многих 

интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта 

особенность процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество, предметный 

мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала две технологические 

позиции, представленные в средствах обучения: 



1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных форм, часть которых 

проходит вне классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и на водоеме, в учреждении культуры и т.д.). Логика 

построения процесса изучения Окружающего мира на уроках в классе (обучение идет с использованием учебника и 

рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, 

предположения, которые становятся основой для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и 

успешного 

учебного диалога. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания школьника, 

систематизировать их, создать стройную картину определенного исторического периода развития нашего государства. 

Особенно важны уроки обобщения в четвертом классе, именно здесь систематизируются знания, полученные за все 

четыре года обучения, и создается возможность четко представить обобщенное видение исторических эпох: 

«Древняя Русь», «Московское государство», «Россия», «Советская Россия», «Современная Россия». 

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, исследовательские и творческие задания. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии для 1 класса: 

 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 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 

свою родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, семью как ячейка общества 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

называть: 

 свое полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город страны; 

 основные помещения школы, ориентироваться в их местоположении; 

 основных представителей растительного и животного мира ближайшего окружения (не менее пяти объектов); 

 профессии, связанные со строительством, сельским хозяйством, промышленностью (5-6 профессий); 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения культуры, быта, образования; 

 основные достопримечательности родного города и столицы России; 

различать (сопоставлять): 

 знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения безопасности; 

 основные нравственно-эстетические понятия (сочувствие – равнодушие; трудолюбие – леность; послушание – 

непослушание); 

 различных представлений растительного мира (по внешнему виду, месту обитания, способу движения и т.п.); 

 времена года; 

 животных, объединять их в группы (звери, птицы, насекомые); 

 произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки; 

 



 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 выполнять режим своего дня; 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 подготавливать свое учебное место к работе; 

 оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 

 выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях; 

 ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после занятий; 

 выполнять трудовые поручения по уголку природы: поливать растения; 

 составлять описательный рассказ по картине, игрушке, пересказывать сказки, выразительно читать фольклорные 

произведения. 

Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. 

В целях повышения эффективности качества образовательного процесса, формирования устойчивого интереса 

учащихся к изучаемому предмету и развития основных учебных и внеучебных навыков изучение данного курса 

предполагает использование вариативных форм и методов обучения:  

• информационные технологии; 

• технологии личностно-ориентированного обучения; 

• проблемно-развивающие технологии; 

• игровые технологии; 

• индивидуальная,  парная, групповая работа; 

• тестирование. 



 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

     Промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется согласно Уставу образовательного учреждения и 

Положению об аттестации обучающихся начальной школы. 

 

 Формам контроля результатов: 

-       целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным параметрам), 

-       самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной 

деятельности), 

-       результаты учебных проектов, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

1 класс 

Введение. Этот удивительный 

мир 

Что такое окружающий мир. Как 

можно объединить разные предметы и 

объекты окружающего мира 

Речевая разминка. «Закончи предложение». Работа с иллюстративным 

материалом и беседа «Что нас окружает» (фото природных явлений, 

знаменитых архитектурных сооружений (шедевров мировой архитектуры), 

портретов великих людей). Задания на классификацию «Объединим 

предметы в группы», дидактическая игра «Назовѐм объекты». Выполнение 

заданий в рабочей тетради 

Мы — школьники Знакомимся с одноклассниками. 

Рассказываем о себе: кто я (он, она), 

чем я (он, она) люблю (любит) 

заниматься, чем особенно интересуюсь 

(интересуется). Развитие речи: 

составление описательного рассказа по 

картинкам. Какие помещения есть в 

школе? Для чего они 

предназначаются? Первоклассник 

должен знать и соблюдать правила 

поведения в школе 

Речевая разминка. «Назови, кто (что) где находится». 

Рисование «Варежки». Рассказывание «Расскажу вам о себе». Работа с 

иллюстративным материалом: «Придумаем детям имена», «Кто чем 

занимается». Логическое упражнение на сравнение: «Сравним портреты 

двух девочек». 

Речевая разминка. Игра «Кто быстрее назовѐт школьные помещения». 

Рассказывание: «Познакомимся: расскажу вам о себе». Работа с текстом 

стихотворения «Первоклассник». Упражнения: как правильно вставать 

и садиться в классе, как вести себя в столовой, раздевалке. Работа с текстом 

стихотворения «Первый урок» 

Родная природа Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. 

Январь. Февраль. Март. Апрель. Май. 

Сад. Огород. Сезонные изменения в 

природе. Растения и животные вокруг 

нас. Птицы и звери  в разные сезоны. 

Наблюдения: характеристика основных признаков времени года. 

Установление зависимости между изменениями в неживой и живой 

природе. Описание растений пришкольного участка (уголка природы): 

название, особенности внешнего вида. Опыты по установлению условий 

жизни растения (свет, тепло, вода, уход). Характеристика животных разных 



Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Ты пешеход. Красная книга России классов: название, особенности внешнего вида. Различение: домашние, 

дикие животные. Моделирование ситуаций безопасного обращения с 

растениями и животными, правил ухода за ними. Трудовая деятельность в 

классном уголке природы 

Семья Что такое семья? Моя семья: еѐ члены, 

их труд, семейные обязанности. Чем 

любят заниматься члены семьи в 

свободное время. Досуг. 

Хозяйственный труд в семье 

Описание особенностей жизни семьи: члены семьи, труд и отдых в семье. 

Речевая разминка. Рассказывание: «Семья Миши» (по рисункам) и «Моя 

семья». «Люблю ли я кукольный театр?». Работа с текстом стихотворений 

«Простое слово», «Бабушка». Дидактическая игра «Узнай сказку по 

иллюстрации». Ролевая игра (на выбранную детьми тему). 

Дифференцированная работа: чтение и обсуждение текста 

Труд людей Хлеб — главное богатство людей. 

Домашние и дикие животные. Как 

заботиться о домашних животных. 

Труд людей родного города (села). 

Профессии людей. Сезонные работы. 

Различные виды транспорта. Россия — 

страна, которая открыла миру космос 

Наблюдения общественных событий и труда людей родного города (села). 

Характеристика профессий людей, занятых на производстве, в сельском 

хозяйстве, учреждениях культуры и быта. Речевая разминка. Описание 

натуральных объектов. Дидактическая игра с иллюстративным 

материалом. Словесная дидактическая игра «Угадай, кто я». Создание 

плаката «Транспорт», практическая работа «Огород на окне», «Цветник 

нашего класса» 

Наша страна — Россия. 

Родной край 

Родной город (село). Россия, Москва. 

Символика России: гимн, флаг, герб. 

Разнообразие и богатство природы 

России. Описание зданий разных 

функциональных назначений: 

учреждение, жилой дом городского и 

сельского типа. Какие правила нужно 

знать, чтобы по дороге в школу не 

попасть в беду? Права и обязанности 

граждан России 

Моделирование воображаемых ситуаций: прогулки по Москве. 

Моделирование «Улица города». 

Игра с пазлами «Знаки дорожного движения». 

Игра «Мой адрес». Ориентирование по карте. Ролевая игра «Магазин 

„Российский сувенир―». Знакомство со столицей России. Путешествие по 

карте России. Речевая разминка. Беседы 

Твоѐ здоровье Твои помощники — органы чувств. 

Правила гигиены. О режиме дня. 

Правила закаливания. Какая пища 

полезна. Как правильно питаться 

Речевая разминка. Дидактические игры: «Угадай предмет на ощупь, по 

звуку, по форме и цвету». Упражнения с часами: «Определи время на 

часах», «Закончи предложение» 



Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Я и другие люди Кого называют друзьями. Правила 

дружбы. Правила поведения в гостях. 

Развитие письменной речи: письмо 

другу. Развитие речевого творчества 

Речевая разминка. «Расскажи о своѐм друге», «Идѐм в гости», «Сказка о 

старых вещах». Беседа с использованием литературного материала. 

Обсуждение воображаемой ситуации «Подарок». Упражнение «Письмо 

заболевшему другу». Сценарий классного праздника на Новый год 

 

Перечень экскурсий и практических работ:: 

1.Знакомство со школой (экскурсия) 

2.  «Октябрь уж наступил»  (экскурсия) 

3. «Январь году начало, зиме – середина»  (экскурсия) 

4. «Май весну завершает, лето начинает»  (экскурсия) 

5. «Свойства воды, в разном состоянии» (практическая работа) 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения  образовательной деятельности 

 Авторская программа «Окружающий мир» 1-4 класс /  Н.Ф. Виноградовой - М.: Вентана-Граф, 2011.  

 Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, в двух 

частях / Н. Ф. Виноградова –  издание четвѐртое, доработанное  - М.: Вентана-Граф, 2011. – (Начальная школа ХХI 

века)/ 

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

Виноградова – издание пятое, переработанное – М.: Вентана – Граф, 2012. – (Начальная школа ХХI века 

 Набор предметных картинок. 

 Печатные пособия 

 Таблицы природоведческого содержания в соответствии с программой обучения 

 комплекты открыток и др.) 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Интернет сайты: http://nsc.1september.ru, http://www.uchportal.ru/, http://www.proshkolu.ru,   http://4stupeni.ru 

2. Электронный образовательный ресурс: окружающий мир: 1 класс: проект «Начальная школа XXI века». Издание 

второе, переработанное. М.: Вентана-Граф,2011. (CD) 

3. Электронное приложение к газете «Первое сентября: Начальная школа». (CD)материалы (альбомы). 

Оборудование: 

Стол учительский; 

Столы ученические – 1 комплект; 

Стулья ученические – 1 комплект; 

Доска малая магнитная; 

Шкафы; 

http://nsc.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://4stupeni.ru/


Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

Компьютер.                                 

Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств: 

для учащихся:  -  Н.Ф.Виноградова – М. Вентана-Граф 2012. Рабочая тетрадь «Окружающий мир» 

                          -  Н.Ф.Виноградова – М. Вентана-Граф 2011. Учебник «Окружающий мир» 

для учителя:  -  Н.Ф.Виноградова – М. Вентана-Граф 2011.   Сборник программ «Начальная школа XXI» 

                          -  Н.Ф.Виноградова – М. Вентана-Граф 2012. Рабочая тетрадь «Окружающий мир» 

                          -  Н.Ф.Виноградова – М. Вентана-Граф 2011. Учебник «Окружающий мир» 

                          -  Н.Ф.Виноградова – М. Вентана-Граф 2011.«Окружающий мир» Методика обучения 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру (39ч) 

№ п.п Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности учителя и 

учащихся 

Форма 

контроля 

Планируемые результаты дата 

план факт 

Ты первоклассник. 5 часа. 

1 Урок мира. 1      



2 Нас окружает 

удивительный мир 

 

 Дидактическая игра «Узнай по 

описанию,  кто это» 

 

 Понимать, что такое 

окружающий мир. 

понимать, что такое живая и 

неживая природаучебно-

организационные: 

- организация рабочего места; 

- режим дня; 

- правильная осанка. 

 

  

 

 

3 

Давай познакомимся. 

 

 

1 Рассказы учащихся «Какой я?» 

Дидактическая игра «Узнай по 

писанию, кто это». Чтение и 

обсуждение английской 

песенки «Жила-была 

девчушка». Рассказы детей 

«Мое любимое занятие». 

Составление портретов детей. 

 

Беседа по 

вопросам  

 

Рассказывать о себе по плану: 

имя, фамилия, ласковое имя, 

любимое занятие; 

знать название своего города, 

страны, столицы. 

знать полное имя, домашний 

адрес 

учебно-организационные: 

- правила поведения на уроке; 

- правильно пользоваться 

учебными принадлежно-стями. 

  

 

 

 

 

4 

Мы-школьники(урок 

– экскурсия) 
 

 

 

 

1 Знакомство с помещениями 

школы и правилами поведения 

в них.  

 

Беседа по 

вопросам  

 

Знать расположение помещений в 

школе; 

ориентироваться в расположении 

помещений; 

уважать труд работников школы; 

оказывать посильную помощь 

взрослым. 

учебно-коммуникативные: 

- умение слушать и слы-шать; 

- умение выражать свои мысли. 

  

 

 

 

5 

ОБЖ. Правила 

поведения в школе 

 

 

 

 

1 Моделирование и оценивание 

различных ситуаций 

поведения. 

Знать и соблюдать правила 

поведения в школе 

учебно-организационные: 

- правила поведения на уроке; 

перемене 

  



Родная  природа 2 ч 

 

6 

 Сентябрь- первый 

месяц осени 

 

 

1 Реч.раз. «Кто больше назовет 

предметов живой и неживой 

природы?» 

Беседа по 

вопросам  

 

Знать признаки неживой и живой 

природы; 

 знать сезонные изменения в 

природе; 

учебно-коммуникативные: 

- умение слушать и слышать; 

- умение выражать свои мысли. 

  

 

 

7 

Что нам осень 

подарила. 

 

 

 

1 Дидактическая игра 

«Собираем урожай». Работа с 

учебником и рабочей 

тетрадью. 

Текущий, 

практическая 

работа 

 

Классифицировать по признаку 

«овощи-фрукты». 

учебно-интелектуальные: 

- классификация; 

- обобщение. 

  

Твои друзья – взрослые и дети  2 ч. 

 

8 

 

Семья 

 

 

 

1 

 

 

Работа с учебником: члены твоей 

семьи. Рассказы детей о своей 

семье. 

Реч.раз. «Поговори с мамой по 

телефону». Ролевая игра «Моя 

семья», «Воскресенье» Рассказы 

детей о маме. Чтение потешек. 

Беседа по 

вопросам  

 

Рассказывать о своей маме; 

знать профессию мамы; 

оказывать маме посильную 

помощь; читать потешки о маме. 

учебно-организационные: 

- уметь вежливо и кор-ректно 

возразить собе-седнику, 

применяя выра-жения: «Я хочу 

возра-зить…», «Я не согласен с 

вами…». 

  

9 Любимые занятия 

 

 

1 

 

 

Литературная игра «Узнай 

сказку». Рассказы детей «Моя 

любимая сказка». Упражнение 

в печатной тетради. Реч.раз. 

«Спроси, какое у меня 

настроение». Беседа «Как 

можно провести воскресный 

день». Работа с учебником: 

беседа по рисункам. 

Обязанности членов семьи. 

Беседа по 

вопросам  

 

Различать основные нравственно-

этические понятия (сочувствие-

равнодушие; трудолюбие-

леность; послушание-

непослушание). 

учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли. 

  

Мы  и  вещи(1 ч) 

10 Как из зерна полу- 1 Работа с рисунком-схемой в Беседа по  выполнять правила   



чилась булка. учебнике. Ролевая игра «Как 

хлеб попал на стол». 

Дидактическая игра «Мага-зин 

«Хлеб»». Роли: прода-вец, 

покупатели. Выполне-ние 

упражнений в рабочей тетради. 

вопросам ролевой игры; 

работать со схемами; 

 рассказывать о своей 

профессии. 

 учебно-организационные: 

 - учиться работать в 

заданном темпе. 

Родная природа 4 ч 

11 Человек и домашние 

животные 

 

 

 

1 Выполнение упражнений в 

учебнике и рабочей тетради на 

тему «Домашние и дикие 

животные». Ролевая игра 

«Лесное собрание» 

Фронтальный рассказывать о домашних 

животных; 

знать правила общения с 

животными 

учебно-коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли 

  

12 Прогулка в парк  
«Октябрь уж 

наступил» 

 

 

 

1 Золотая осень: признаки живой 

и неживой природы. Сбор 

природного материала для 

выставки «Природные  

фантазии».  

Беседа по 

вопросам  

 

собрать природный материал; 

наблюдать за живой и неживой 

природой. 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблю-дение. 

  

13 Лесные новости 

«Как звери готовятся к 

зиме?» 

1 Поиск зимних убежищ 

насекомых. Наблюдение за 

муравейником. Игра «С какого 

дерева лист». 

Фронтальный рассказывать как дикие животные 

готовятся к зиме. 

учебно-информационные:учебно– 

организационные: -организация 

рабочего места;  

-режим дня. 

  

Родная природа  1 ч 

14 Ноябрь- зиме род-

ной брат. 

1 Реч.раз. «Погода в ноябре». 

Беседа «Ноябрь-

предзимье».Сравнение 

последнего периода осени с 

серединой и началом. 

Дидактическая игра 

«Классификация: дикие и 

домашние животные». 

Экскурсия в парк. 

Взаимо- и 

самопроверка, 

текущий 

называть основные изменения в 

природе в ноябре; 

рассказывать как дикие 

животные готовятся к зиме. 

учебно-информационные: 

учебно– 

организационные: -организация 

рабочего места;  

-режим дня. 

  



Мы  и  вещи (2 ч) 

15 Где ты живешь? 

Дорога от дома до 

школы. ОБЖ 

1 Реч.раз. «Что можно узнать у 

милиционера?». Работа с 

учебником: работа от дома до 

школы. Игра-моделирование 

«Моя дорога от дома до 

школы». 

Текущий, 

практическая 

работа 

 

знать маршрут         «Школа – 

Дом».Учебно-организационные: 

- режим дня; 

- правильная осанка 

  

16 Правила поведения на 

дорогах 

Правила ДД на улицах 

города. ОБЖ 

1  Обсуждение вопроса «Зачем 

нужны правила дорожного 

движения». Выполнение 

упражнений в печатной тетради. 

Игра «Улицы нашего города». 

Роли: пешеход, старушка, 

милиционер, ребенок и др. 

Рисование знаков ДД. 

Текущий, 

практическая 

работа 

 

выполнять упражнения в рабочей 

тетради; 

знать, зачем нужны правила 

дорожного движения; 

знать дорожные знаки: 

«пешеходный переход», 

«подземный переход», 

«железнодорожный переезд», 

«разметка дороги», «зебра», 

«островок безопасности».учебно-

коммуникативные: 

- запоминать 

  

Родная природа  1ч 

17 В декабре, в де-кабре 

все дере-вья в 

серебре. 

Практическая работа 

«Свой-ства воды, в 

раз-ном состоянии». 

1 Беседа «Декабрь - начало 

зимы». Работа с учебником и 

печатной тетрадью. 

Определение свойств воды. 

Проведение опытов. 

Заполнение таблицы «Свойства 

воды в разном состоянии» 

Текущий, 

практиче-ская 

работа 

Определять и называть свойства 

воды, льда, снега.учебно–

коммуникативные: -умение 

слушать и слышать;  

-умение выражать свои мысли. 

  

Мы  и  вещи 1 ч 

18 Все профессии важны. 

Профессии людей 

нашего города. 

1 Знакомство с миром профессий. 

Рассказы учащихся о 

профессиях «Кем я хочу стать». 

Выполнение заданий в печатной 

тетради 

Беседа по 

вопросам 

рассказывать о профессиях: «Кем я 

хочу быть», «Что я буду делать?», 

«Что мне нужно для работы?»; 

выполнять самооценку 

работы.учебно-

коммуникативные: 

- осуществлять самоконтроль 

  

 Кто работает   Дидактическая игра «Угадай  рассказывать о профессии не   



ночью профессию». Работа с 

учебником и рабочей тетрадью 

называя еѐ.учебно-

коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли. 

Родная страна  1 ч 

19 Родной край. Где ты 

живешь? 

1 Рассказы детей о родном 

городе. Игра-конструирование 

«Город-село». Обобщение 

учителя «Кем работают в 

городе?», «Кем работают на 

селе?». 

Беседа по 

вопросам 

знать различные объекты села и 

города. 

различать профессии, связанные 

с сельским хозяйством; 

промышленностьюучебно-

информационные: 

- выполнять обобщения. 

  

Мы  и  вещи 3 ч 

20 Дом, в котором ты 

живешь. ОБЖ. Что 

вокруг нас может 

быть опасным? 

 

1 Рассказы детей о своем доме, 

квартире. 

Беседа по 

вопросам  

 

иметь представление о разных 

видах жилья человека.Учебно-

коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли. 

  

21 Игра:  

«О чем рассказывают 

вывески». 

1 Выполнение заданий по 

учебнику «Эти разные, разные 

двери …» Игра «Узнай 

учреждение по вывеске». 

 составлять описательный 

рассказ.. учебно-

коммуникативные: -оценивать 

результаты своей и чужой 

работы, а также отношение к ней. 

  

22 Зачем люди трудятся? 1 дидактическая игра: «Угадай 

профессию»; 

работа в рабочей тетради. 

Беседа по 

вопросам  

 

рассказывать о профессии не 

называя еѐ.учебно-

коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли. 

  

Твои друзья – взрослые и дети  2 ч 

23 Поговорим о друж-

бе. 

1 Беседа «Что такое дружба» с 

использованием 

иллюстративного материала. 

Чтение и обсуждение рассказа 

В.Осеевой «Синие листья». 

Воображаемая ситуация 

«Цветик-семицветик» 

Беседа по 

вопросам 

Различать основные 

нравственно-этические 

понятия.учебно-

информационные: -умение вести 

учебный диалог. 

  

24 Игра   «Идем в гос-

ти». 

1 Реч. раз. «Пригласи гостей в 

гости». Дидактическая игра 

Беседа по 

вопросам 

учебно-организационные: -

объяснять;  

  



«Ждем гостей». Подготовка 

программы для гостей. 

-оказывать помощь.Учебно-

организационные: -объяснять;  

-оказывать помощь. 

Родная природа  1ч 

25 Январь -году нача-

ло,зиме -середина 

(урок – экскурсия) 

1 Прогулка в парк. Беседа 

«Январь – году начало, зиме – 

середина». Измерение глубины 

снежного покрова. 

Дидактическая игра «Узнай 

деревья по силуэтам». 

Проведение опытов. 

Текущий сравнивать лиственные и 

хвойные деревья.учебно-

информационные: 

- осуществлять наблюде-ние. 

  

Родная страна  3 ч 

26 Наша страна – Рос-

сия. 

О гербе, о флаге и 

гимне. 

1 Беседа «Богатства природы 

России». Работа с картой. 

Беседа по 

вопросам 

знать свою национальность; 

знать какие народы живут в 

России. Учебно-

информационные: 

- постановка вопроса к рассказу 

учителя. 

  

27 Москва — столица 

нашей Родины 

 1 Беседа с использованием ил-

люстративного материала 

«Москва – столица России». 

Чтение учителем стихов о 

Москве. 

Беседа по 

вопросам 

знать основные 

достопримечательности столицы 

России. Учебно-

организационные: 

- режим дня; 

- организация рабочего места. 

  

28 Какого народа ты 

сын? 

Мы-россияне! 

1 Беседа «Какие народы живут в 

Росси?». Рассматривание 

национальных костюмов. 

Беседа по 

вопросам 

составлять описательный рассказ 

по картине; 

знать народное творчество своего 

народа: пение, танцы, сказки, 

игрушки. Учебно-

информационные: 

- составлять устный рас-сказ, 

устно описывать объект 

наблюдения. 

  

Родная природа  2 ч 

29 Февраль-месяц 

метелей и вьюг. 

1 Что происходит в феврале в 

лесу? Беседа «Как животные 

Текущий приметы февраля 

зимующие птицы, учебно-

  



проводят зиму». Работа с 

учебником и печатной 

тетрадью 

информационные: 

- составлять устный рас-сказ, 

устно описывать объект 

наблюдения. 

30 Животное – живое 

существо. 

1 Раскрытие понятия «животное 

– живое существо». Заполнение 

схемы, выполнение 

упражнений в печатной тетради 

Взаимо- 

 и самопроверка, 

текущий 

различать животных; 

знать признаки живых 

существучебно-интелектуальные: 

- классификация; 

- обобщение. 

  

Родная страна 1ч. 

31 Мы- граждане Рос-

сии. 

Прав и обязанности 

гражданина России 

1 Беседа учителя о правах и 

обязанностях граждан России 

Беседа по 

вопросам 

составлять описательный рассказ 

по картине; 

знать основные права и 

обязанности.учебно-

коммуникативные: 

- умения из упражнения            

  

Твои друзья – взрослые и дети  1 ч 

32 О правилах поведе-

ния. ОБЖ. Правила 

поведения в обще-

ственных местах. 

1  Взаимо- и 

самопроверка, 

текущий 

различать основные нравственно-

этические понятия. Учебно-

информационные: -умение вести 

учебный диалог. 

  

Родная природа  1 ч. 

33 Март-капельник 

Лесные новости 

1 Реч.раз. «Угадай звуки весны». Текущий называть весенние изменения в 

живой и неживой природе; 

участвовать в диалоге 

«животных и растений».учебно-

организационные: 

- осознанное и вырази-тельное 

чтение в соответ-ствии с 

литературными нормами 

  

Мы  и  вещи 2 ч 

34 Весенние работы 1 Иллюстративный материал; 

работа с текстом учебника 

Практическая 

работа 

составлять описательный рассказ 

по иллюстрации; 

иметь представление об 

основных видах весенних работ, 

учебно-информационные: 

  



- составлять устный рас-сказ, 

устно описывать объект 

наблюдения. 

 

35 Кто работает на 

транспорте 

1 Конкурс загадок о 

транспортных средствах. 

Знакомство с разными видами 

транспорта и профессиями 

людей, которые трудятся на 

транспорте. 

Беседа по 

вопросам  

 

Знать основные виды 

транспортных средств; 

иметь представления о мире 

профессий. Учебно-

интеллектуальные: 

- классификация 

-обобщение 

  

Родная страна  1ч 

36 День космонавтики 1 Рез.раз. «Если бы я попал на 

другую планету». Беседа о 

космонавтах «Кто может стать 

космонавтом?». Чтение 

рассказа В.Гагарина 

«Подкидыш» 

Беседа по 

вопросам 

составлять описательный рассказ 

об иллюучебно-

коммуникативные: 

- правильно выбирать формы 

обращения «ты» или «вы»; 

- не говорить одновремен-но с 

несколькими собе-седниками, 

следует вы-сказываться по 

очереди страции. 

  

Родная природа  2ч 

37 Май весну завершает, 

лето начинает. Жизнь 

земноводных весной 

1  «Весенние явления в неживой 

и живой природе». 

Рассматривание листвы разных 

деревьев и кустарников. 

Беседа по 

вопросам 

различать времена года. 

приметы весны 

приметы лета 

летние месяцы, учебно-

интелектуальные: 

- классификация; 

- обобщение. 

  

38 Может ли человек 

жить без природы? 

Береги природу! 

1 Беседа «Что дает человеку 

природа?». Анализ рисунка-

схемы в учебнике. Знакомство 

с редкими животными Красной 

книги. 

Беседа по 

вопросам 

иметь представление о роли 

природы в жизни человека 

иметь представление о редких 

животных; 

знать, что такое «Красная книга» 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюдение. 

  



Мы  и  вещи (1ч) 

39 Скоро лето. 

Ты-пешеход. ОБЖ.  

Правила дорожного 

движения. 

1 «За что мы любим лето?». 

Рисование рисунков о лете. 

Чтение стихов. Повторение 

ПДД. 

Взаимо- и 

самопроверка, 

текущий 

знать дорожные знаки: 

«пешеходный переход», 

«подземный переход», 

«железнодорожный переезд», 

«разметка дороги», «зебра», 

«островок безопасности», 

учебно-коммуникативные: 

- запоминать. 

  

 

 

Модуль по окружающему миру ОБЖ (11ч) 

№ п.п Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности учителя и 

учащихся 

Форма 

контроля 

Планируемые результаты дата 

  

1 Что изучает ОБЖ? 

Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 

1 Беседа учителя о правах, о 

опасных местах вокруг нас 

Беседа по 

вопросам 

-умение слушать и слышать;  

-умение выражать свои мысли 

  

2 Мы  идем в школу. 1 Беседа учителя о правилах 

поведения на дорогах 

Беседа по 

вопросам 

информационные: 

- составлять устный рас-сказ, 

устно описывать объект 

наблюдения. 

  

3 Наша улица. Город, 

где мы живем. 

1 Рассказы детей о своем улице, 

доме, квартире. 

Беседа по 

вопросам 

информационные: 

- составлять устный рас-сказ, 

устно описывать объект 

наблюдения. 

  

4 Дорожные знаки. 1  Обсуждение вопроса 

«Зачем нужны правила 

дорожного движения». 

Беседа по 

вопросам 

Знать основные виды 

транспортных средств; 

  

5 Где можно играть? 

 

1 Беседа учителя о правах, о 

опасных местах вокруг нас 

Беседа по 

вопросам 

информационные: 

- составлять устный рас-сказ, 

устно описывать объект 

  



наблюдения. 

6 Обобщающее 

занятие и игры по 

правилам 

безопасного 

движения. 

1 Игра по правилам дорожного 

движения 

Практическая 

работа. Игра. 

Знать основные виды 

транспортных средств;устно 

описывать объект 

  

7 Правила поведения в 

лесу. 

1 Беседа «Лес любит тишину» Беседа по 

вопросам 

иметь представление о роли 

природы в жизни человека 

иметь представление о редких 

животных; 

  

8 Осторожно, 

простуда! 

1 Беседа «Береги своѐ здоровье» Беседа по 

вопросам 

-умение слушать и слышать;  

-умение выражать свои мысли 

  

9 Основные правила 

пожарной 

безопасности. 

1 Беседа «Огонь-друг или враг» Беседа по 

вопросам 

умение слушать и слышать;  

-умение выражать свои мысли 

  

10  «Осторожно, 

открытая вода!» 

1 Беседа учителя о правилах 

поведения на воде 

Беседа по 

вопросам 

меть представление, какую 

опасность может представлять 

вода 

  

11 «Почему опасно 

солнце?» 

1 Беседа «Почему опасно 

солнце?» 

Беседа по 

вопросам 

-умение слушать и слышать;  

-умение выражать свои мысли 

  

 


