


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

Программапоучебномупредмету«Окружающиймир»(предметнаяобласть«Обществознаниеи 

естествознание» («Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологическихпредпосылоккегоизучениюмладшимишкольниками;местовструктуреучебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрываетсодержательныелинии для обязательного изучения в 1 классе 

начальной школы. Содержание обучения в 1 классе завершатся перечнем универсальных учебных 

действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствамиучебногопредмета«Окружающиймир» сучётомвозрастных 

особенностеймладшихшкольников. В первом классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 

только начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграциирегулятивных(определенныеволевыеусилия,саморегуляция,самоконтроль,проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их 

перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,а также 

предметные достижения младшего школьника за первый год обучения в начальной школе. 

Втематическомпланированииописываетсяпрограммноесодержаниеповсемразделамсодержания 

обучения 1 класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика 

деятельностей, которые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы. 

Представленытакжеспособыорганизациидифференцированногообучения. 

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

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательномстандартеначальногообщегообразования,Примернойпрограммывоспитания,а также с 

учётом историко-культурногостандарта. 

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

обществеивзаимодействиилюдейвнём,соответствуетпотребностямиинтересамдетеймладшего 

школьного возраста и направлено на достижение следующих целей: 

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

целостноговзгляданаокружающиймир(природнуюисоциальнуюсредуобитания);освоение 

естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, представленных в 

содержании данного учебного предмета; 

— развитие уменийинавыковприменятьполученныезнания в реальнойучебнойи 

жизненнойпрактике,связаннойкакспоисково-исследовательскойдеятельностью(наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

— духовно-нравственноеразвитиеивоспитаниеличностигражданинаРоссии,пониманиесвоей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к 

истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового 



культурногоопытапосозданиюобщечеловеческихценностей,законовиправилпостроения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся; 

— развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни,приобретениеопытаэмоционально-положительногоотношениякприродевсоответствии с 

экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям,уважительногоотношенияк 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 

обитанияиосвоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприрода», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей 

всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихсянавыковздоровогоибезопасногообразажизнинаосноверазвивающейсяспособности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.Отбор содержания курса 

«Окружающиймир»осуществлённаосновеследующихведущихидей: 

— раскрытиероличеловекавприродеи обществе; 

— освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприрода», 

«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость»,«Человеки познание». 

Общеечислочасов,отведённыхнаизучениекурса«Окружающиймир»в1классесоставляет66 часов (два 

часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Человеки 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 

размещениеучебныхматериаловиучебногооборудования;поза;освещениерабочегоместа.Правила 

безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья.Моясемьявпрошломинастоящем.Именаифамилиичленовсемьи,ихпрофессии. 

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

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

России.Первоначальныесведенияородномкрае.Названиесвоегонаселённогопункта(города,села), 

региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворногомира. Правила 

поведения в социуме. 

Человеки 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) 

потермометру.Сезонныеизменениявприроде.Взаимосвязимеждучеловекомиприродой.Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

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

Лиственныеихвойныерастения.Дикорастущиеикультурныерастения.Частирастения(называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатныерастения,правиласодержанияиухода. 

МирживотныхРазныегруппыживотных(звери,насекомые,птицы,рыбыидр.).Домашниеи дикие 

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

Правилабезопаснойжизни 

Пониманиенеобходимостисоблюдениярежимадня,правилздоровогопитанияиличнойгигиены. Правила 

безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорогаотдомадошколы.Правилабезопасногоповеденияпешехода(дорожныезнаки,дорожная разметка, 

дорожные сигналы). 

БезопасностьвсетиИнтернет(электронныйдневникиэлектронныересурсышколы)вусловиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— сравниватьпроисходящиевприродеизменения,наблюдатьзависимостьизмененийвживой 

природе от состояния неживой природы; 

— приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейоднойгруппы(впределахизученного); 

— приводитьпримерылиственныхихвойныхрастений,сравниватьих,устанавливатьразличия во 

внешнем виде. 

Работасинформацией: 

— понимать,чтоинформацияможетбытьпредставленавразнойформе—текста,иллюстраций, 

видео, таблицы; 



— соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— впроцессеучебногодиалогаслушатьговорящего;отвечатьнавопросы,дополнятьответы 

участников; уважительно от носиться к разным мнениям; 

— воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еёстолицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

— соотноситьпредметыдекоративно-прикладногоискусстваспринадлежностьюнародуРФ, 

описывать предмет по предложенному плану; 

— описыватьпопредложенномупланувремягода,передаватьврассказесвоёотношениек 

природным явлениям; 

— сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемони различаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— сравниватьорганизациюсвоейжизнисустановленнымиправиламиздоровогообразажизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 

бытовых электроприборов); 

— оцениватьвыполнениеправилбезопасногоповедениянадорогахиулицахдругимидетьми, 

выполнять самооценку; 

— анализироватьпредложенныеситуации:устанавливатьнарушениярежимадня,организации 

учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро и 

газовыми приборами. 

Совместнаядеятельность: 

— соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределятьработу,определятьнарушениеправилвзаимоотношений,приучастииучителя 

устранять возникающие конфликты. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Изучениепредмета"Окружающиймир"в1классенаправленонадостижениеобучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственнымиценностями,принятымивобществеправиламиинормамиповеденияидолжны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становлениеценностногоотношенияксвоейРодине—России;пониманиеособойроли 

многонациональной России в современном мире; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности,принадлежностик 

российскому народу, к своей национальной общности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявлениеинтересакисторииимногонациональнойкультуресвоейстраны,уваженияксвоему и 

другим народам; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,осознаниеправи 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

— проявлениекультурыобщения,уважительногоотношенияклюдям,ихвзглядам,признанию их 

индивидуальности; 

— принятиесуществующихвобщественравственно-этическихнормповеденияиправил 

межличностныхотношений,которыестроятсянапроявлениигуманизма,сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморального 

вреда другим людям. 

Эстетическоговоспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявлениеуважительногоотношения,восприимчивостииинтересакразнымвидамискусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; 

— использованиеполученныхзнанийвпродуктивнойипреобразующейдеятельности,вразных 

видах художественной деятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдениеправилорганизацииздоровогоибезопасного(длясебяидругихлюдей)образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— приобретениеопытаэмоциональногоотношенияксредеобитания,бережноеотношениек 

физическому и психическому здоровью. 



Трудовоговоспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности вжизни человека и общества, ответственное 

потреблениеибережноеотношениекрезультатамтруда,навыкиучастиявразличныхвидах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическоговоспитания: 

— осознаниероличеловекавприродеиобществе,принятиеэкологическихнормповедения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности,любознательностиисамостоятельностивобогащениисвоихзнаний,втом 

числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

— пониматьцелостностьокружающегомира(взаимосвязьприроднойисоциальнойсреды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимостимеждуобъектами(часть—целое;причина—следствие;изменениявовремениив 

пространстве); 

— сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения, 

устанавливать аналогии; 

— объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенные 

объекты; 

— находитьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдениях на 

основе предложенного алгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаоснове 

предложенного алгоритма 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

— проводить(попредложенномуисамостоятельносоставленномуплануиливыдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; 

— определятьразницумеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)на 

основе предложенных вопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцельпредстоящейработы,прогнозироватьвозможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

— моделироватьситуациинаосновеизученногоматериалаосвязяхвприроде(живаяинеживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 



последствия;коллективныйтрудиегорезультатыидр.); 

— проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепоустановлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работасинформацией: 

— использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполучения 

информации с учётом учебной задачи; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию, 

представленную в явном виде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснове 

предложенного учителем способа её проверки; 

— находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

— читатьиинтерпретироватьграфическипредставленнуюинформацию(схему,таблицу, 

иллюстрацию); 

— соблюдатьправилаинформационнойбезопасностивусловияхконтролируемогодоступав 

Интернет (с помощью учителя); 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациюв 

соответствии с учебной задачей; 

— фиксироватьполученныерезультатывтекстовойформе(отчёт,выступление,высказывание) и 

графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— впроцесседиалоговзадаватьвопросы,высказыватьсуждения,оцениватьвыступления 

участников; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиаргументированно 

высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

— соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии;проявлятьуважительноеотношениек 

собеседнику; 

— использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— конструироватьобобщенияивыводынаосновеполученныхрезультатовнаблюденийи 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

— находитьошибкиивосстанавливатьдеформированныйтекстобизученныхобъектахи 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

— готовитьнебольшиепубличныевыступлениясвозможнойпрезентацией(текст,рисунки, 

фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 



Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

— планироватьсамостоятельноилиснебольшойпомощьюучителядействияпорешению 

учебной задачи; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

— находитьошибкивсвоейработеиустанавливатьихпричины;корректироватьсвоидействия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); 

— предвидетьвозможностьвозникновениятрудностейиошибок,предусматриватьспособыих 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

— объективнооцениватьрезультатысвоейдеятельности,соотноситьсвоюоценкусоценкой 

учителя; 

— оцениватьцелесообразностьвыбранныхспособовдействия,принеобходимости 

корректировать их. 

Совместнаядеятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической)задачи;активноучаствоватьвформулированиикраткосрочныхидолгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

— коллективностроитьдействияподостижениюобщейцели:распределятьроли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоцениватьработу 

каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускатьконфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

— называтьсебяичленовсвоейсемьипофамилии,имени,отчеству,профессиичленовсвоей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

— воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 

— приводитьпримерыкультурныхобъектовродногокрая,школьныхтрадицийипраздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

— различатьобъектыживойинеживойприроды,объекты,созданныечеловеком,иприродные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных(насекомые, рыбы, птицы, звери); 



— описыватьнаосновеопорныхсловнаиболеераспространённыевродномкраедикорастущие 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; 

— применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашними животными; 

— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения(втомчислезасезоннымиизменениямивприродесвоейместности),измерения(в том 

числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

— использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеи обществе; 

— оцениватьситуации,раскрывающиеположительноеинегативноеотношениекприроде; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 

— соблюдатьправилабезопасностинаучебномместешкольника;вовремянаблюденийи 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

— соблюдатьправилаздоровогопитанияиличной гигиены; 

— соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

— соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

— спомощьювзрослых(учителя,родителей)пользоватьсяэлектроннымдневникоми 

электронными ресурсами школы. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п

/п 

Наименование

разделовитемп

рограммы 

Количествочасов Датаизучен

ия 

Видыдеятельнос

ти 

Виды,фор

мыконтро

ля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

Раздел1.Человеки общество. 

1.1. Школьныетрадици

иипраздники.Класс

ный,школьныйкол

лектив,совместнаяд

еятельность. 

1 0 1 02.09.2021 Экскурсияпошкол

е,знакомствоспоме

щениями; 

Устный

опрос; 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3852708101108587136&from=tabbar&parent-reqid=1655902286122332-17445092226280574675-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3624&text=школьные+традиции+и+праздники+классный+школьный+коллектив+совместная+деятельность+1+класс 

1.2. Одноклассники,вза

имоотношениямеж

дуними;ценностьд

ружбы,взаимнойпо

мощи. 

1 0 1 06.09.2022 Обсуждениеситуа

цийпотеме 

«Правилаповедени

явклассеившколе»

; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

1.3. Рабочееместо

школьника.Пр

авилабезопасно

йработынауче

бномместе,реж

имтрудаиотды

ха. 

1 0 1 09.09.2022 Беседапотеме 

«Каксодержать

рабочееместовп

орядке»; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

1.4. РоссияМосква—

столицаРоссии.На

родыРоссии. 

2 0 2 13.09.2022 

16.09.2022 

Просмотриобсуж

дениеиллюстраци

й,видеофрагменто

видругихматериа

лов(повыбору) на 

темы 

«Москва—

столицаРоссии», 

«Экскурсияпо

Москве»; 

Устный

опрос; 

РЭШhttps://resh.edu.ru/https://resh.edu.ru/subject/lesson/5164/start/273959/ 

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/5091/20190318163522/OEBPS/objects/m_peace_1_1_1/5c6bbc558b141757fe1e9f16.png 

1.5. Первоначальныес

веденияородномк

рае.Названиесвоег

онаселённогопунк

та(города,села),ре

гиона. 

2 0 2 20.09.2022 

23.09.2022 

Экскурсии,целевы

епрогулки,просмо

триллюстраций,ви

деофрагментовидр

угихматериаловор

одномкрае,трудел

юдей; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

1.6. Культурныеобъек

тыродногокрая.Т

рудлюдей.Ценнос

тьикрасотарукотв

орногомира. 

2 0 2 27.09.2022 

30.09.2022 

Экскурсии,целевы

епрогулки,просмо

триллюстраций,ви

деофрагментовидр

угихматериаловор

одномкрае,трудел

юдей;Рассматрива

ниеиописаниеизде

лийнародныхпром

ысловродного 

края 

инародовРоссии; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14645230587587398372&from=tabbar&parent-reqid=1655902514478687-12797302859624992213-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

7855&text=Культурные+объекты+родного+края.+Труд+людей.+Ценность+и+красота+рукотворного+мира. 



1.7. Правилапов

едениявсоц

иуме. 

2 0 2 04.10.2022 

07.10.2022 

Беседапотеме 

«Правилаповеден

иявучрежденияхк

ультуры—

втеатре,музее,биб

лиотеке»; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4566091961889752790&from=tabbar&parent-reqid=1655902571959964-3880002646950558235-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4684&text=Правила+поведения+в+социуме. 

1.8. Моя семья 

впрошломинастоя

щем.Именаифамил

иичленовсемьи,их

профессии. 

2 0 2 18.10.2022 

21.10.2022 

Работасиллюстра

тивнымматериало

м:рассматривание

фото,репродукци

йнатему«Семья»; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

1.9. Взаимоотношения

ивзаимопомощьвс

емье. 

Совместныйтруд

иотдых. 

2 0 2 25.10.2022 

28.10.2022 

Учебныйдиалог

по теме 

«Чтотакоесемья

»; 

Устный

опрос; 

РЭШhttps://resh.edu.ru/https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/122820/ 

1.10. Домашний адрес. 1 0 1 01.11.2022 Работасиллюстра

тивнымматериало

м:рассматривание

фото,репродукци

йнатему«Семья»;

Учебныйдиалогп

отеме"Домашний

адрес"; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

Итогопо разделу 16 
 

Раздел2.Человеки природа. 

2.1. Природаипредмет

ы,созданныечелов

еком.Природныем

атериалы.Бережно

еотношениекпред

метам,вещам,уход 

за ними. 

4 1 3 04.11.2022 

15.11.2022 

Учебныйдиалогп

отеме«Почемулю

дидолжныоберег

атьиохранятьприр

оду»; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5573865310299217614&from=tabbar&parent-reqid=1655902707790203-6272813152945307915-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4632&text=Природа+и+предметы%2C+созданные+человеком.+Природные+материалы.+Бережное+отношение+к+пред+метам%2C+вещам%2C+уход+за+ними. 

2.2. Неживаяиживаяпр

ирода. 

3 0 3 18.11.2022 

02.12.2022 

Работасиллюстра

тивнымматериало

м: 

«Живаяинеживаяп

рирода»; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3962697601220665834&from=tabbar&parent-reqid=1655902782615391-2271065586237395022-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8057&text=Неживая+и+живая+природа.1+класс 

2.3. Погодаитермом

етр.Наблюдени

езапогодойсвое

гокрая.Сезонн

ыеизменениявп

рироде. 

3 0 3 06.12.2022 

13.12.2022 

Экскурсиипоте

ме«Сезонныеиз

менениявприро

де,наблюдениез

апогодой»; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/preview/?text=погода%20и%20термометр%201%20класс%20окружающий%20мир&path=yandex_search&parent-reqid=1655902822341254-13611790164619602834-sas3-0677-

e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-6301&from_type=vast&filmId=1643930575745998356 

2.4. Взаимосвязимежд

учеловекомипри

родой. 

Правиланравств

енногоибезопасн

огоповедениявп

рироде. 

3 0 3 16.12.2022 

23.12.2022 

Учебныйдиалогпо 

теме 

«Почемулюдидол

жныоберегатьиох

ранятьприроду»;У

чебныйдиалогонр

авственномибезнр

авственномповеде

ниивприроде; 

Устный

опрос; 

РЭШhttps://resh.edu.ru/https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/start/105842/ 



2.5. Растенияближа

йшегоокружен

ия(узнавание,н

азывание,крат

коеописание). 

4 1 3 27.12.2022 

13.01.2023 

Сравнениевнешнег

овидадеревьев,кус

тарников,трав; 

Устный

опрос; 

РЭШhttps://resh.edu.ru/https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/117455/ 

2.6. Лиственныеихвой

ныерастения.Дико

растущиеикультур

ныерастения. 

3 0 3 17.01.2023 

24.01.2023 

Определениена

званияповнешн

емувидудерева; 

Работасиллюстра

тивнымматериало

м:делениерастени

йнадвегруппы—

дикорастущиеику

льтурные;Учебны

йдиалогпо теме 

«Чемразличаются

дикорастущиеику

льтурныерастения

?»; 

Устный

опрос; 

РЭШhttps://resh.edu.ru/https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/ 

2.7. Частирастения(на

зывание,краткаях

арактеристиказна

чениядляжизни 

растения):корень,

стебель,лист,цвето

к,плод,семя. 

3 0 3 27.01.2023 

03.02.2023 

Рассматриваниеи

зарисовкаразнооб

разиячастейрасте

ния:разныелистья

,разные цветки 

иплоды,разныеко

рни(повыбору); 

Устный

опрос; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11084719687936588904&from=tabbar&text=части+растения+1+класс+окружающий+ми

р 

2.8. Комнатныерастен

ия,правиласодерж

анияиухода. 

3 0 3 07.02.2023 

21.02.2023 

Практическаяраб

отапотеме 

«Учимсяухаживат

ьзарастениямиуго

лкаприроды»; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9194583400745506806&from=tabbar&parent-reqid=1655902866135343-5426707309417175744-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8159&text=комнатные+растения+правила+содержания+и+ухода+1+класс 

2.9. Разныегруппыжи

вотных(звери,нас

екомые,птицы, 

рыбы идр.). 

5 1 4 24.02.2023 

10.03.2023 

Логическаязадача

:найдиошибкуви

ллюстрациях—

какоеживотноеп

опало в 

этугруппунеправ

ильно; 

Устный

опрос; 

РЭШhttps://resh.edu.ru/https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/154258/ 

2.10. Домашниеидикиеж

ивотные(различия

вусловияхжизни). 

3 0 3 14.03.2023 

21.03.2023 

Наблюдениязапове

дениемживотныхв

естественныхуслов

иях:повадкиптиц,д

вижениязверей,ус

ловияобитанийнас

екомых(вовремяэк

скурсий,целевыхп

рогулок,просмотра

видеоматериалов);

Наблюдениезапове

дениемживотныхв

домашнихусловиях

; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5386325892969892177&from=tabbar&parent-reqid=1655902915830620-1008174677412408761-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

9753&text=Домашние+и+дикие+животные+%28различия+в+условиях+жизни%29.+1+класс 



2.11. Заботаодомаш

нихпитомцах. 

3 0 3 24.03.2023 

07.04.2023 

Рассказыдетейпот

еме«Мойдомашни

йпитомец»; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3142666107211375283&from=tabbar&parent-reqid=1655902953851996-5511024148711358613-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8715&text=Забота+о+домашних+питомцах..+1+класс 

Итогопо разделу 37 
 

Раздел3.Правилабезопаснойжизни. 

3.1. Необходимостьсоб

людениярежимадн

я,правилздорового

питанияиличнойг

игиены. 

2 0.25 1.75 11.04.2023 

14.04.2023 

Беседапотеме 

«Чтотакоережимд

ня»:обсуждениере

жимадняпервоклас

сника; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5734730733409814491&from=tabbar&parent-reqid=1655902997569209-15622548589831894859-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8435&text=Необходимость+соблюдения+режима+дня%2C+правил+здорового+питания+и+личной+гигиены.+1+класс 

3.2. Правилабезопасно

стивбыту:пользов

аниебытовымиэле

ктроприборами,газ

овымиплитами. 

1 0.25 0.75 18.04.2023 Беседапотеме"

Правилабезопа

сностивбыту"; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9518022798697459927&from=tabbar&parent-reqid=1655903050021675-991667279587974411-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8900&text=Правила+безопасности+в+быту%3A+пользование+бытовыми+электроприборами%2C+газовыми+плитами.ы.+1+класс 

3.3. Дорогаотдомадош

колы.Правилабез

опасногоповедени

япешехода(дорож

ныезнаки,дорожн

аяразметка,дорож

ныесигналы). 

2 0.25 1.75 21.04.2023 

25.04.2023 

Беседапотеме"Бе

зопасныймаршрут

"; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1300515807379604777&from=tabbar&parent-reqid=1655903155207538-1051174595139842402-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1890&text=Дорога+от+дома+до+школы.+Правила+безопасного+поведения+пешехода+%28дорожные+знаки%2C+дорожная+разметка%2C+дорожные+сигналы%29.окружающий+мир+1+класс 

3.4. Безопасностьвсет

иИнтернет(электр

онныйдневникиэл

ектронныересурсы

школы)вусловиях

контролируемогод

оступавИнтернет. 

2 0.25 1.75 28.04.2023 

05.05.2023 

Беседа на 

тему"Безопаснос

тьвсети 

Интернет"; 

Устный

опрос; 

РЭШ https://resh.edu.ru/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1198001674674131861&from=tabbar&parent-reqid=1655903242598150-15644485857521489756-sas3-0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

2859&text=безопасность+в+сети+интернет+1+класс+окружающий+мир 

Итогопо разделу 7 
 

Резервное время 6 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧ

АСОВПОПРОГРАММЕ 

66 4 56 
 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды,формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Вводный урок. 

Задавайтевопросы. 

1 0 1 02.09.2022 Устныйопрос; 

2. Чтотакое Родина? 1 0 1 06.09.2022 Устныйопрос; 

3. Чтомызнаемонародах 

России? 

1 0 1 09.09.2022 Устныйопрос; 

4. ЧтомызнаемоМоскве? 1 0 1 13.09.2022 Устныйопрос; 

5. Чтоунаснадголовой? 1 0 1 16.09.2022 Устныйопрос; 

6. Чтоунасподногами? 1 0 1 20.09.2022 Устныйопрос; 

7. Чтообщегоуразных 

растений? 

1 0 1 23.09.2022 Устныйопрос; 

8. Что растёт на 

подоконнике? 

1 0 1 27.09.2022 Устныйопрос; 

9. Чторастётна клумбе? 1 0 1 30.09.2022 Устныйопрос; 

10. Чтоэтозалистья? 1 0 1 04.10.2022 Практическая 

работа; 

11. Чтотакое хвоинки? 1 0 1 07.10.2022 Практическая 

работа; 

12. Чтотакое насекомые? 1 0 1 18.10.2022 Практическая 

работа; 

13. Чтотакое рыбы? 1 0 1 21.10.2022 Устныйопрос; 

14. Ктотакие птицы? 1 0 1 25.10.2022 Устныйопрос; 

15. Ктотакие звери? 1 0 1 28.10.2022 Устныйопрос; 

16. Чтоокружаетнасдома? 1 0 1 01.11.2022 Устныйопрос; 

17. Чтоумеет компьютер? 1 0 1 04.11.2022 Устныйопрос; 

18. Чтовокругнасможет быть 

опасным? 

1 0 1 08.11.2022 Устныйопрос; 

19. Начтопохожанаша 

планета? 

1 0 1 11.11.2022 Устныйопрос; 

20. Проверимсебяиоценим 

свои достижения по 

разделу "Кто и что?" 

1 0.75 0.25 15.11.2022 Устныйопрос; 



21. Какживётсемья? 1 0 1 18.11.2022 Устныйопрос; 

22. Откуда в наш дом 

приходитводаикуда 

она уходит? 

1 0 1 29.11.2022 Устныйопрос; 

23. Откудавнашдом 

приходит 

электричество? 

1 0 1 02.12.2022 Устныйопрос; 

24. Какпутешествует 

письмо? 

1 0 1 06.12.2022 Устныйопрос; 

Практическая 

работа; 

25. Кудатекутреки? 1 0 1 09.12.2022 Практическая 

работа; 

26. Откудаберётсяснеги 

лёд? 

1 0 1 13.12.2022 Устныйопрос; 

27. Откудавснежкахгрязь? 1 0 1 16.12.2022 Устныйопрос; 

28. Какживутрастения? 1 0 1 20.12.2022 Устныйопрос; 

29. Какживутживотные? 1 0 1 23.12.2022 Устныйопрос; 

30. Какзимойпомочь 

птицам? 

1 0 1 27.12.2022 Практическая 

работа; 

31. Откудаберётсяикуда 

девается мусор? 

1 0 1 30.12.2022 Практическая 

работа; 

32. Проверимсебяиоценим 

свои достижения по 

разделу "Как, откуда и 

куда?" 

1 0.75 0.25 10.01.2023 Устныйопрос; 

33. Презентацияпроектов 

"Моя малая Родина", 

"Моя семья" 

1 0 1 13.01.2023 Проект; 

34. Когдаучиться 

интересно? 

1 0 1 17.01.2023 Устныйопрос; 

35. Когдапридёт суббота? 1 0 1 20.01.2023 Устныйопрос; 

36. Когдаприходит лето? 1 0 1 24.01.2023 Устныйопрос; 

37. Гдеживутбелые 

медведи? 

1 0 1 27.01.2023 Устныйопрос; 

38. Гдеживут слоны? 1 0 1 31.01.2023 Устныйопрос; 

39. Гдезимуют птицы? 1 0 1 03.02.2023 Устныйопрос; 



40. Когдапоявилась 

одежда? 

1 0 1 07.02.2023 Устныйопрос; 

41. Когдаизобрели 

велосипед? 

1 0 1 10.02.2023 Устныйопрос; 

42. Когдамыстанем 

взрослыми? 

1 0 1 21.02.2023 Устныйопрос; 

43. Проверимсебяиоценим 

свои достижения по 

разделу "Где и когда?" 

1 0.75 0.25 24.02.2023 Устныйопрос; 

44. Почему Солнце светит 

днём,азвёзды-ночью? 

1 0 1 28.02.2023 Устныйопрос; 

45. ПочемуЛунабывает 

разной? 

1 0 1 03.03.2023 Устныйопрос; 

46. Почемуидётдождьи 

дует ветер? 

1 0 1 07.03.2023 Устныйопрос; 

47. Почемузвенитзвонок? 1 0 1 10.03.2023 Устныйопрос; 

48. Почемурадуга 

разноцветная? 

1 0 1 14.03.2023 Устныйопрос; 

49. Поемумылюбимкошек и 

собак? 

1 0 1 17.03.2023 Устныйопрос; 

50. Почемумынебудем 

рватьцветыиловить 

бабочек? 

1 0 1 21.03.2023 Устныйопрос; 

51. Почемувлесумыбудем 

соблюдать тишину? 

1 0 1 24.03.2023 Устныйопрос; 

52. Зачеммыспимночью? 1 0 1 04.04.2023 Устныйопрос; 

53. Почемуполезноесть 

овощи и фрукты? 

1 0 1 07.04.2023 Устныйопрос; 

54. Почемунужночистить 

зубы и мыть руки? 

1 0 1 11.04.2023 Устныйопрос; 

55. Зачемнамтелефони 

телевизор? 

1 0 1 14.04.2023 Устныйопрос; 

56. Зачемнам автомобили? 1 0 1 18.04.2023 Устныйопрос; 

57. Зачемнужны поезда? 1 0 1 21.04.2023 Устныйопрос; 

58. Зачемстрояткорабли? 1 0 1 25.04.2023 Устныйопрос; 

59. Зачемстроятсамолёты? 1 0 1 28.04.2023 Устныйопрос; 



60. Почему в автомобиле и 

поезденужнособлюдать 

правила безопасности? 

1 0 1 02.05.2023 Устныйопрос; 

61. Почемунакораблеив 

самолёте нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

1 0 1 05.05.2023 Устныйопрос; 

62. Зачемлюдиосваивают 

космос? 

1 0 1 09.05.2023 Устныйопрос; 

63. Почемумычасто 

слышим слово 

"экология"? 

1 0 1 12.05.2023 Устныйопрос; 

64. Проверимсебяиоценим 

свои достижения по 

разделу "Почему и 

зачем?" 

1 0.75 0.25 16.05.2023 Тестирование; 

65. Презентация проектов 

"Мой класс и моя 

школа","Моидомашние 

питомцы". 

1 0 1 19.05.2023 Проект; 

66. Проверимсебяиоценим 

свои достижения по 

итогам года. 

1 1 0 23.05.2023 Интеллектуальная 

игра; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

66 4 62  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
Учебник "Окружающий мир" в 2-х частях А.А.Плешакова; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Примерная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://infourok.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Физическая карта России, политико-административная карта РФ, глобус 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 
ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Компьютер, проектор, экран 


