
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету  «Обществознание и естествознание» (Окружающий 

мир) разработана в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с требованиями Примерной ос-

новной образовательной программы, Концепции духовно-нравственного воспитания и раз-

вития личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образова-

ния программы формирования универсальных учебных действий с учетом возможностей 

учебно-методической системы «Перспектива», авторской программы А.А. Плешакова и 

М.Ю. Новицкой, положения рабочей программы МАОУ СШ №150. 

Цели и задачи курса окружающего мира для 1–4 классов начальной школы  
Целью курса является формирование целостной картины мира и осознание места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой.  

Задачи курса:  
развивать стремление к познанию окружающего мира и себя самого, своего внутреннего мира;  

учить понимать особую роль России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; уважительно относиться к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

воспитывать любовь и уважение к природе, школе, семье, родному городу, своему Отечеству;  

расширять опыт поведения в природной и социальной среде с точки зрения важнейших компо-

нентов культуры, таких как норма, ценность, идеал. 

 

 



Общая характеристика учебного курса 
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественнонаучные знания, и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея един-

ства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир 

рассматривается как природно-культурное целое, а человек - как часть природы, как созда-

тель культуры и как ее продукт, т.е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры - норма, ценность, идеал, 

что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно- нор-

мативного, культурно- значимого, культурно – должного в жизни человека. 

Таким образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя 

в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универ-

сальные ценностно – смысловые ориентиры, необходимые человеку. 

В программе определены понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками явления «окружающий мир»: 

- природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

- природообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека; 

- мир, как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрированную роль 

в системе обучения и воспитания младших школьников.  

Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по курсу «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с 

программным материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и 

внешкольная работа. Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого класса предла-

гается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной, любой учитель может преоб-

разовывать ее согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная 

школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет 

год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщенных формулировках, кото-

рые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции 

культурологического подхода и с учетом увеличения возрастных особенностей учащихся, 

углубляется рассмотрение ценностно – смыслового потенциала, заложенного в содержании 

курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни представляют в их един-

стве и тесной взаимной связи: 

- природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и об-

щества; 

- культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многооб-

разии ее форм; 

- наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к позна-

нию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

- искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, от-

ражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, при-

роды и общества; 

- человечество как многообразие народов, культур, религий; 

- семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к поколе-

нию и жизнеспособности российского общества; 

- труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственного развития лич-

ности; 



- здоровый образ жизни в единстве следующих 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. 



Описание места предмета в учебном плане 
Рабочая программа разработана в соответствии с базисным учебным (общеобразова-

тельным) планом общеобразовательного учреждения РФ. 

На изучение окружающего мира в 1 классе начальной школы отводится 2 часа в неде-

лю, всего 66 часов. 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение для учеников. 

Основная литература: 
1. Плешаков А. А. «Окружающий мир» Рабочая тетрадь 1 класс. В 2 частях. – М. Про-

свещение, 2015. 

Учебно-методическое обеспечение для учителей. 

Основная литература: 
1. Плешаков А. А. , Новицкая М.Ю. «Окружающий мир» 1 класс. В 2 частях. – М. Про-

свещение, 2015. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Интернет-ресурсы: 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx? ob_no =12371 

3. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа: www.uroki.ru 

4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/ 

about/193 

5. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: 

www.km.ru/education 

6. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

Наглядные пособия: 
1. Раздаточный материал. 

2. Разрезные карточки. 

Технические средства обучения: 
1. Магнитофон. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Персональный компьютер. 

4. Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование: аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц и карт, шкаф для хранения карт, таблиц. 

Специализированная учебная мебель: компьютерный стол

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?%20ob_no
http://nachalka.info/
http://www.festival.1september.ru/


Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты  
Учащийся научится:  

первичным представлениям о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определѐнному этносу; 

использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей 

Родины; 

понимать ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине; общее и первичное 

представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины России 

как семьи разных народов, образ Москвы – как духовной ценности, важной для разных наро-

дов); 

формировать эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной 

символики России; 

формировать целостный взгляд на окружающий мир через последовательное практическое 

знакомство с формулой «окружающий мир – это природа, культура и люди», раскрытой в 

последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, город (село), страна); 

формировать представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  

России; 

формировать представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей 

в разных социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), стране); 

формировать положительное отношение к школе, учебной деятельности; 

формировать представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира -  ежедневно быть готовым к уроку), 

готовность бережно относиться к школьным принадлежностям -  учебнику, рабочей тетради и 

пр.;  

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила пове-

дения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

формировать эстетические нормы, впечатления через восприятие природы, культуры, произве-

дений устного народного творчества, традиционного костюма и пр.; 

формировать этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

учащихся при выполнении совместных заданий; 

формировать этические нормы на основе знакомства с культурой народов России; 

выполнять правила работы в группе,  доброжелательно относиться к сверстникам, формировать 

бесконфликтное поведение, прислушиваться к мнению одноклассников; 

формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение 

правил безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и школьных занятиях, 

соблюдение распорядка дня. 

Учащийся получит возможность научиться:  

оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценно-

стей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие или плохие; 

формировать первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бе-

режное отношение к природе и окружающему миру в целом; в предложенных ситуациях, опира-

ясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить; 

формировать потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей, прави-

лами работы в паре, группе, со взрослыми. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

умение определять своѐ отношение к миру.  

Метапредметные результаты  



Регулятивные УУД 
Учащийся научится:  

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 

выделять из темы урока известные знания и умения; 

высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 

сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на 

доске; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала.  

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельно-

сти класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образователь-

ных достижений (учебных успехов). 

Учащийся получит возможность научиться:  

планировать своѐ небольшое по объему высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что 

потом); 

планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, 

работа с информацией и пр. по усмотрению учителя). 

Познавательные УУД 
Учащийся научится:  

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллю-

страций, учебных пособий и пр.; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготов-

ке сообщений и пр.; 

располагать культурные события и явления на шкале относительного времени «раньше – те-

перь». 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие умение объяснять мир.  

Учащийся получит возможность научиться:  

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию 

в виде элементарных таблиц или простых схем; 

анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД 
Учащийся научится:  

включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вни-

кать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению; 



излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

Средствами формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом возраст-

ных особенностей, норм);  

готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей) по теме проекта. 

Предметные результаты  
Учащийся научится:  

различать природу и культуру; 

различать живую и неживую природу; 

отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружающем мире; 

различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира, характе-

ра, настроения; 

называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются природа, 

культура и люди; 

распознавать и называть комнатные растения; 

ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 

различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности человека; 

называть наиболее распространенные растения своей местности; 

различать культурные и дикорастущие растения; 

различать лиственные и хвойные деревья; 

называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

называть фрукты, овощи, ягоды; 

отличать животных от растений; 

распознавать наиболее распространенные виды аквариумных рыбок; 

перечислять группы животных и их существенные признаки; 

различать домашних и диких животных; 

приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги своего 

региона; 

называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных местах и совре-

менных заповедниках; 

приводить примеры развивающих игр, в том числе - игр народов своего края; 

ухаживать за домашними животными - собаками, кошками; 

называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

правильно обращаться с огнем, водой и электроприборами в доме; 

определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его историческом 

прошлом; 

определять ближайшие родственные связи в семье; 

находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе – в творчестве народов своего края; 



перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них каче-

ствами и способностями человека; 

определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как наставни-

ка в жизни; 

понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учреждений как 

библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета для расширения знаний 

об окружающем мире; 

узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное представление о 

соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, традиционными для 

культуры России; 

находить место России на земном шаре. 

Учащийся получит возможность научиться: 

работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края. 

 



Содержание тем учебного предмета 

Человек и природа 
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снего-

пад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые 

тела, жидкости, газы.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для все-

го живого на Земле. Земля – планета; общее представление о форме и размерах Земли. Гло-

бус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, распо-

ложение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориен-

тирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края  

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

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

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая харак-

теристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая харак-

теристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (раститель-

ный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изуча-

емых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружа-

ющей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 



их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители рас-

тений и животных Красной книги.  

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

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела чело-

века. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, по-

рез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Человек и общество 
Общество – люди, которых соединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Человек – член общества. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Человек – со-

здатель и носитель культуры. Внутренний мир человека: общее представление о человече-

ских свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-

милии членов семьи.  

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

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Друзья, взаимоотношения 

между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах.  

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

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо-

еме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обра-

щения с газом, электричеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.  

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн Рос-

сии; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. 

Праздник в жизни общества. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 мар-

та, День весны и труда, День победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. 

Россия на карте; государственная граница России. Москва – столица России. Досто-

примечательности Москвы. Герб Москвы. Расположение на карте. города России. Санкт-

Петербург: достопримечательности города Золотого кольца России  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Родной край – частица России. Родной город (село), регион (область, край, республи-

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

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживаю-

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

истории родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, тра-



диций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана па-

мятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов на Земле. 

Правила безопасности жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, по-

рез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо-

еме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обра-

щения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 

Мы и наш мир (11 ч) 
Что такое окружающий мир 

Мир — это всѐ, что нас окружает. И мы сами — часть мира. 

Учебный комплект (учебник, рабочая тетрадь, тетрадь по ОБЖ) — наш помощник в 

дороге к открытию окружающего мира.  

Правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и обратно. Безопасный марш-

рут от дома до школы. Домашний адрес и адрес школы. Распорядок дня. 

Природа 

Природа — это всѐ, что нас окружает, но не создано руками человека. 

Неживая и живая природа 

Солнце, звѐзды, воздух, вода, камни — неживая природа. Растения, грибы, животные 

— живая природа. Особое место человека в мире живой природы. Связи между неживой и 

живой природой. 

Культура 

Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из природных материалов, и про-

изведения культуры, которые созданы человеком с помощью голоса и речи, движений тела, 

музыкальных инструментов.  

Древние способы хранения и передачи произведений культуры в памяти. Современные 

способы фиксации произведений культуры на различных носителях. 

Старинные и современные предметы и произведения культуры, в том числе народов 

своего края. 

Природа в творчестве человека 

Виды природных материалов, из которых делают объекты культуры. 

Образы живой и неживой природы, воспроизведѐнные в произведениях культуры, в 

том числе народов своего края. 

Рукотворная игрушка из природных материалов. 

Мы — люди 

Многообразие и красота внешнего облика людей разного возраста, этнической принад-

лежности. Наиболее яркие особенности традиционного костюма, музыкально-поэтического 

творчества народов России, в том числе — своего края. 

Как мы общаемся с миром 

Восприятие человеком красоты и своеобразия окружающего мира с помощью пяти 

чувств. Роль органов чувств в восприятии особенностей и красоты окружающего мира. 

Признаки, отличающие человека от других живых существ (человеческая речь, память, 

мышление). 



Произведения отечественных художников и А.С. Пушкина как отражение красоты 

окружающего мира. 

Люди — творцы культуры 

Добрые дела на общую пользу и радость всех: подготовка подарков детям из детского 

сада, детского дома, своим товарищам в классе. Правила совместной работы. Красота чело-

веческого труда. 

Радость творчества и общения друг с другом. 

Наш класс в школе (14 ч) 
Наш класс в школе 

Объекты природы и предметы культуры в классной комнате. 

Классная комната и письменные принадлежности в старину, в том числе народов свое-

го края. 

Мы — дружный класс 

Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе между од-

ноклассниками, между учащимися и учителем. Школа — содружество детей и взрослых; 

мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Внимание к сверстникам, одноклас-

сникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 

окружающей обстановке. 

Учитель — наставник и друг 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Образ учителя в 

искусстве и жизни (Н.П. Богданов-Бельский. «Устный счѐт»: русский педагог С.А. Рачин-

ский; учитель по рассказам родителей учащихся). 

Природа в классе 

Комнатные растения, их роль в классе, школе. Разнообразие комнатных растений. 

Как ухаживать за комнатными растениями 

Условия, необходимые комнатным растениям для жизни. Способы и средства ухода за 

комнатными растениями. 

Что растѐт у школы 

Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Наиболее распространѐнные пред-

ставители этих групп растений, встречающиеся возле школы. 

Мир за стеклянным берегом 

Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, необходимые для жизни обитателей ак-

вариума. Способы и средства ухода за аквариумом. Разнообразие обитателей аквариума 

(растения, рыбы, улитки). 

Кто ещѐ у нас живѐт? 

Живой уголок школы и его обитатели (птицы, зверьки и др.).  Условия, необходимые 

для жизни обитателей живого уголка, уход за ними. Ответственность человека за жизнь и 

благополучие обитателей живого уголка. 

Какие бывают животные 

Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные признаки. 

Делу — время 

Важность организации труда в классе. Необходимость порядка в работе, выполнения 

правил поведения в классе и школе во время уроков. Проведение дидактической игры, моде-

лирующей безуспешный и успешный ход работы игровых персонажей. 

Книга — наставник и друг 

Первоначальное знакомство с историей книгопечатания, с внешним образом старинных 

книг, с фрагментами их содержания. Роль и место книги в жизни человека и человечества. 

Потехе — час 

Игры — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Детские игруш-

ки и детский фольклор — школа развития и общения. Правила игрового поведения — залог 

успешной совместной игры, способ дружеского общения друг с другом, метод физического, 

умственного, эстетического и этического развития. 



Наш дом и семья (15 ч) 
Мы в семье 

Термины ближайшего родства, в том числе на языках народов своего края (мать, отец, 

дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, брат, внук, внучка). Волшебные слова семейного сча-

стья (любовь, уважение, симпатия, дружба, нежность и др.) 

Моя семья — часть моего народа 

Схема родословного древа.  

Пословицы и поговорки о семье и еѐ членах, в том числе из творчества народов своего 

края. Ласкательные формы терминов родства в семейном обиходе (например, мамуля, папу-

ля, бабуля, дедуля, дочушка, сыночек и др.). Старинные семейные традиции народов своего 

края, предметы быта, народные сказки, былины, предания в семье. 

Природа в доме 

Растения и животные в нашем доме, их разнообразие и значение в нашей жизни. Наше 

отношение к домашним растениям и животным. 

Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество 

Значение воды, газа, электричества в нашем доме. Путь воды в дом из подземных и по-

верхностных источников. Добыча и доставка в наш дом газа. Производство электричества на 

электростанциях и его путь в дом. Основные правила безопасности при обращении с водой, 

газом, электричеством в быту. 

Красивые камни в нашем доме 

Камни — часть неживой природы. Разнообразие и красота камней и изделий из них. 

Комнатные растения у нас дома 

Разнообразие комнатных растений. Комнатные растения в нашем доме, их названия, 

особенности внешнего вида. Помощь взрослым в уходе за комнатными растениями. 

Выйдем в сад 

Разнообразие растений сада. Садовые деревья, кустарники, травянистые растения. 

Фрукты и ягоды нашего сада. Овощи нашего огорода. Как мы помогаем взрослым работать в 

саду (огороде). 

Овощи и фрукты на нашем столе 

Овощи и фрукты — кладовая витаминов. Разнообразие овощей и фруктов. Фрукты из 

жарких стран на нашем столе и у себя на родине. 

Про хлеб и кашу, про чай и кофе 

Важнейшие продукты питания и растения, которые нас кормят. Народная традиция 

особого отношения к хлебу. 

Дикорастущие и культурные растения 

Что такое дикорастущие растения, культурные растения. Как появились культурные 

растения. 

Собака в нашем доме 

История появления рядом с человеком домашней собаки. Породы собак. Способы и 

средства ухода за собакой. Наши взаимоотношения с собаками. 

Кошка в нашем доме 

История появления рядом с человеком домашней кошки. Породы кошек. Способы и 

средства ухода за кошкой. Наши взаимоотношения с кошками. 

Дикие и домашние животные 

Что такое дикие животные, домашние животные. Как появились домашние животные; 

их роль в нашей жизни. 

С утра до вечера 

Устойчивый распорядок семейных дел в течение дня. Домашние обязанности. Способы 

самоконтроля за соблюдением распорядка дня ради достижения личного и общего блага в 

семье. Личная гигиена, правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бы-

товыми электроприборами, безопасное поведение на улице. 

Город и село (14 ч) 



Мы в городе, селе 

Дидактическая игра-путешествие в прошлое старинных российских городов (сѐл), зна-

комство с их жителями. Старинные и современные занятия и дела горожан и сельских жите-

лей. Жители сѐл — хранители непосредственной связи человека с природой, землѐй-

кормилицей. 

Красота любимого города и родного села 

Облик российских городов и сѐл, значение и происхождение их названий. Связь назва-

ний с особенностями окружающей природы, с памятью о соотечественниках. Ландшафт и 

достопримечательности городов и сѐл, их архитектурные доминанты. Экскурсия по родному 

(ближайшему) городу (селу), знакомство с особенностями ландшафта, значением и проис-

хождением названия, с его архитектурной доминантой. 

Природа в городе 

Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, зоопарк, памятник природы, 

ботанический сад, зоопарк и  др.). Природа в городе — источник красоты, здоровья, хороше-

го настроения. 

Что растѐт в городе 

Деревья и кустарники в зелѐных насаждениях города. Лиственные и хвойные деревья. 

Чудесные цветники 

Роль цветников в жизни города. Разнообразие растений цветника. Цветники нашего го-

рода. 

В ботаническом саду 

Ботанический сад — живой музей для всех, кто интересуется растениями. Разнообразие 

растений ботанического сада. Правила поведения в ботаническом саду. 

Кто живѐт в парке 

Разнообразие животных парка. Роль животных парка в нашей жизни. Как мы можем 

помочь обитателям парка. 

В зоопарке 

Зоопарк — живой музей для всех, кто любит животных, интересуется их жизнью. Раз-

нообразие животных зоопарка. Правила поведения для посетителей зоопарка. 

Войдѐм в музей! 

Роль музеев и библиотек в нашей жизни. Музейные экспозиции. Читальные залы и 

хранилища книг в библиотеках. Правила поведения в музеях и библиотеках. Дидактические 

игры «Мы — в музее, ты —  экскурсовод», «Я — читатель» и др. 

Мы помним наших земляков 

Понятия: памятные места, памятник, реликвия. Названия улиц, площадей — наша об-

щая память о прошлом. Ритуалы и знаки памяти: возложение венков, цветов, салют, минута 

молчания. 

Все профессии важны 

Профессии в городе и селе: общее и различное. Важность труда хлебороба. Трудолю-

бие как общественно значимая ценность. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 

Родная страна (8 ч) 
Россия — наша Родина 

Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на карте мира. Символы России: флаг, герб, 

гимн. Правила поведения при исполнении Государственного гимна родной страны, при 

подъѐме Государственного флага России. Малая родина: родной дом, родные люди, друзья, 

земляки; родная речь, музыка; знакомые с раннего детства пейзажи — признаки малой роди-

ны. Карта своего края. 

Москва — столица России 

Москва на карте России. Присловья о Москве: златоглавая, краснозвонная, хлебосоль-

ная. Символическое значение образа хлеб-соль в отечественной культуре. Герб Москвы и его 

символическое значение: образ всадника, главные цвета — белый, красный, синий, золотой. 



Заочное путешествие в центр города: достопримечательности Москвы в прошлом и настоя-

щем. 

Мы — семья народов России 

Своеобразие культур разных народов России. Старинные костюмы и обычаи разных 

народов. Куклы народов России: о чѐм они рассказывают? Блюда традиционной кухни наро-

дов России и мира: общее и особенное. Оленья упряжка — традиционное транспортное 

средство народов Севера. Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят 

трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному 

слову, чувство долга.) 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Природа родной страны — основа нашей 

жизни, великое богатство, которое нужно бережно хранить. 

Охрана природы 

Отрицательное воздействие человека на природу и его последствия. Меры по охране 

природы. Как мы можем помочь природе. 

Красная книга России 

Что такое Красная книга. Красная книга России. Растения и животные из Красной кни-

ги России, причины сокращения их численности и меры охраны. 

Заповедные тропинки 

Заповедники — особо охраняемые природные территории. Приокско-Террасный запо-

ведник — один из знаменитых заповедников России. Заповедники родного края. Старинные 

народные правила охраны природы, ставшие законами современных заповедников. Правила 

поведения в заповеднике. 

Человек и окружающий мир (4 ч) 
Взгляни на человека! 

Человек — это целый мир. Внешний облик человека. Внутренний мир человека. Влия-

ние внутреннего мира на внешний облик, внешнего облика на внутренний мир. 

Всему свой черѐд 

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. 

У каждого времени — свой плод 

Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — моло-

дость — зрелость — старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) в твор-

честве разных народов мира. 

Я — часть мира 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — 

это красота и добро в жизни природы и челове 
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