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Пояснительная записка 
     Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373), с учётом 
Примерной программы по учебному предмету «Окружающий мир», одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ СОШ №15. 
     Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  ориентирована на учащихся 1  класса. 
Уровень изучения предмета - базовый.  
     Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что составляет 66  
учебных часа  в год (33 учебные недели).  
     В системе предметов общеобразовательной школы курс окружающего мира  представлен в 
предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». Назначение 
предмета «Окружающий мир» в начальной школе состоит в том, что в ходе его изучения 
школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 
обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе 
на многообразном материале природы и культуры родного края его общей культуры; 
закладываются основы экологической и культурологической грамотности. 
     Изучение  предмета «Окружающий мир»  в 1  классе направлено на достижение следующих 
целей: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
     Для достижения поставленных целей в 1 классе необходимо решение следующих задач: 

• формирование у ребёнка уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а 
также к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

• осознание ребёнком понимания ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, понимание своего места в нём; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 
и безопасного взаимодействия в социуме. 
     Для обучения окружающему миру в МБОУ СОШ№15 выбрана содержательная линия 
«Перспектива». Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по 
окружающему миру состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов 
окружающего мира  в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а 
также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью 
соответствует миссии и целям  школы и образовательным запросам обучающихся. 
      Для выполнения всех видов обучающих работ по окружающему миру в 1  классе в УМК 
имеются учебник, учебные пособия:   
      1. А.А. Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 1 класс учебник в 2 ч. - М.: 
Просвещение, 2019 г. 
      2. А.А. Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. - М.: 
Просвещение, 2019 г.  

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Окружающий мир» в 1  классе: 

1. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Перспектива» под редакцией А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой 1 – 4 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений; М.: Просвещение, 2014 г. 

2. Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 1 класс. М.: ВАКО, 
2016. 
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Основные формы контроля 
• устный опрос; 
• письменный опрос; самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку учащихся после освоения ими определенных тем; самостоятельные 
работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по определенной теме 
знания на практике; 

• комплексная  работа, которая проверяет освоение универсальных учебных действий.  
• тестовые диагностические задания; 
• графические работы: рисунки; 
• защита творческих работ; 
• проекты; 
• конкурсы. 

 
      Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

       1. В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 
допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 
(звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. 
При неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше 
обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д.  
       2. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 
деятельности и др.).  
       3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения учащихся (сравнение 
сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 
Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 
самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, 
желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь перехвалить. 
Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки 
устанавливать их причины, самому вносить исправления. Осуществление информативной и 
регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано на успех, содействовать 
становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено на эффективное 
обучение ребенка.  
      4. В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. В 
апреле проводится комплексная работа, которая проверяет освоение универсальных учебных 
действий. Итоговая контрольная работа проводится в  мае и проверяет степень овладения 
учебным материалом по предмету. 
5.В первом классе домашние задания не задаются в течение всего учебного года. 
6. Безотметочное обучение устанавливается в 1 классе в течение всего учебного года. 
В течение    учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Окружающий мир». 

Личностные 
У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 
• ориентация на понимание причин неуспеха в своей учебной деятельности; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; 
• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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• развитие основных этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей, понимание значимости позитивного стиля общения, 
основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности; 

• установка на здоровый образ жизни; 
• чувство прекрасного и этические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
• Обучающийся получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого интереса к новым способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности и неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной самооценки; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности; 
• морального сознания, способности к решению моральных дилемм; 
• установки на здоровый образ жизни; 
• осознанных эстетических предпочтений; 
• эмпатии, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 
 

Метапредметные 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную  задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  материале; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа  решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей; 
• различать способ и результат  действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем новые ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
• осуществлять контроль по результату и по способу действия; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, справочников, в открытом информационном 
пространстве, в том числе Интернета; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, для решения 
задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
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• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового чтения; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• обобщать, делать выводы. 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений; 
• владеть общим приемом решения задач; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять поиск информации; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 
• осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию ; 
• строить логическое рассуждение; 
• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 
• формулировать собственное мнение, позицию; 
• договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• строить понятные для партнера высказывания; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 

людей; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать и обосновывать собственную 

позицию; 
• понимать относительность мнений к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию; 
• продуктивно решать конфликты; 
• с учетом целей коммуникации полно передавать партнеру необходимую информацию; 
• задавать вопросы, необходимые для организации деятельности; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования  и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных 
задач. 

Предметные 
Раздел «Человек и природа» 
Обучающийся научится: 

• различать живую и неживую природу;  
• описывать на основе предложенного плана объекты и явления природы; 
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• сравнивать объекты живой и неживой природы; 
• проводить несложные наблюдения; 
• использовать научные тексты с целью поиска информации; 
• использовать справочные издания с целью поиска информации; 
• использовать готовые модели (карта) для объяснения явлений и свойств объектов; 
• обнаруживать взаимосвязи в природе; 
• определять характер взаимоотношений человека с природой; 
• понимать необходимость зож, соблюдать правила безопасного поведения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осознавать ценность природы; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции; 
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь. 

 
Раздел «Человек и общество» 
Обучающийся научится: 

• различать государственную символику РФ; 
• различать прошлое настоящее и будущее; 
• находить факты, относящиеся к образу жизни наших предков; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 
• использовать справочные издания с целью поиска информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осознавать неразрывную связь с различными социальными группами; 
• ориентироваться в важных для страны событиях прошлого и настоящего; 
• наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместные правила. 

 
Содержание  учебного предмета «Окружающий мир». 

Мы и наш мир. 
Что такое окружающий мир.  Природа. Неживая и живая природа. Культура. Природа в 
творчестве человека. Мы — люди.  Как мы общаемся с миром.  Люди — творцы культуры. 
Красота  родной природы (экскурсия). 
 
Наш класс. 
Наш класс в школе.  Мы – дружный класс.  Учитель — наставник и друг.  Природа в классе.  
Как ухаживать  за комнатными  растениями.  Что растёт у школы.  Мир за стеклянным берегом.  
Кто ещё у нас живёт?  Какие бывают животные.  Делу – время.  Книга – друг и наставник.  
Потехе – час. Спортивный праздник «Детские игры родного края». 
 
Наш дом и семья  
Мы в семье. Моя семья – часть моего народа. Природа в доме.  Откуда в наш дом приходят вода, 
газ, электричество.  Красивые камни в нашем доме. Комнатные растения у нас дома. Выйдем в 
сад и огород. Овощи и фрукты на нашем столе. Про  хлеб и кашу, про чай и кофе. Дикорастущие 
и культурные  растения. Собака в нашем доме.  Кошка в нашем доме. Дикие и домашние 
животные. С утра до вечера. Урок-праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи». 
Город и село  
Красота любимого города и родного села. Мы в городе. Мы в селе. Природа в городе. Что растёт 
в городе. Чудесные цветники. В ботаническом саду.  В зоопарке. Войдём в музей. Мы помним 
наших земляков. Все профессии важны. Мы идем в театр. 
 
Родная страна  
Россия — наша Родина. Природа России. Москва — столица России.  Мы – семья народов  
России.  Охрана природы. Красная книга России. Заповедные тропинки. Правила безопасного 
поведения в лесу. 
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Человек и окружающий мир  
Взгляни на человека! Всему свой черёд. У каждого времени – свой плод. Я – часть мира. Урок-праздник 
«Наш класс – семья народов России». 
 
Обобщение и систематизация изученного материала 
Обобщающий урок за курс 1 класса. 
 

Тематический план по окружающему миру. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество 
часов 

1. Мы и наш мир 11 ч 
2. Наш класс 13 ч 
3. Наш дом и семья 15 ч 
4. Город и село 13 ч 
5. Родная страна 8 ч 
6. Человек и окружающий мир 6 ч 

 Итого: 66 ч 
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Календарно -  тематическое планирование по предмету «Окружающий мир»   
 
№ 
п/п 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика Понятия 

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

мир. 
Знакомство с учебником, его персонажами и «волшебным клубочком», 
рабочей тетрадью; с правилами безопасности на пути  из дома в школу и 
обратно; беседа «Что такое окружающий мир?»; практическое задание 
«Продолжи маршрут». 

Окружающий мир, пешеход, 
водитель, светофор, 
перекрёсток. 

2   Природа. Классифицировать объекты окр.мира, приводить  примеры, работать  со 
словарем, выполнять  задания в учебнике и тетради. 

Природа. 

3   Неживая и живая 
природа. 

Познакомиться с понятиями живая и неживая природа; установить  связи 
между ними, классифицировать природные объекты, работать с 
иллюстрациями, выполнять задания в рабочей тетради. 

Неживая природа, живая 
природа, жизнь. 

4   Культура. Прослушивать  записи голосов птиц; рассматривать свистульки; 
сравнивать  с образом птиц; работать  с иллюстрациями. 

Культура, предметы культуры. 

5   Культура. Представлять свои  иллюстрации к сказке; читать  отрывок наизусть; 
отвечать  на вопросы, как я работал на уроке, чем я доволен. 

Культура, предметы культуры. 

6   Природа в творчестве 
человека. 

Обмениваться впечатлениями об экскурсии; работать по учебнику, 
выполнять  практическую работу «Изготовление кукол». 

Культура, предметы культуры. 

7   Мы – люди. Работать  с иллюстрациями, выполнять задания в тетради, рассматривать 
костюмы  разных народов России; прослушивать песни своего края. 

Национальность, национальный 
костюм, возраст. 

8   Как мы общаемся в 
мире. 

Кратко  пересказывать русскую народную сказку «Семь Симеонов»; 
рассматривать картины. Экскурсия в городской парк, наблюдение за 
природой. 

9   Как мы общаемся в 
мире. 

Рассмотреть репродукции картин Лактионова. Передать свои впечатления 
о природе в рисунке. 

Зрение, слух, осязание, вкус, 
обоняние. 

10   Люди – творцы 
культуры. 

Рассмотреть  фотографии, обсудить смысл пословиц, описать  словами 
своё настроение, выполнить практическую работу. 

Зрение, слух, осязание, вкус, 
обоняние. 

11   Красота  родной 
природы (экскурсия). 

Путешествие в городской парк, составить осенние букеты из цветов, 
листьев, семян. 

Понятия, изученные ранее. 

Наш класс (13 ч). 
12   Наш класс в школе. Работать  в группах «Предметы и явления природы и культуры в 

классной комнате». Рассмотреть  иллюстрации в учебнике, выполнить 
Школа, класс, старинная школа, 
сельская школа, школьные 
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задания. принадлежности. 
13   Мы – дружный класс. Рассмотреть  фотографии, подобрать подписи; работать  в тетради. 

Подобрать пословицы о культурных традициях нашего края, в которых 
говорится о дружбе, взаимопомощи, товариществе. 

Учитель, ученики, 
одноклассники, друзья. 

14   Учитель – наставник и  
друг. 

Составить  рассказ об учителе; работать  по учебнику, по картине; 
рассматривать  фотографии; оформить  альбом «Из жизни класса». 

Учитель, наставник, друг. 

15   Природа в классе. Рассматривать растения в классе, работать  с иллюстрациями учебника, 
практическая работа по атласу-определителю, составить  картотеку 
комнатных растений. 

Комнатные растения. 

16   Как ухаживать за 
комнатными 
растениями. 

Составить  правила  и особенности  по  уходу за одним из растений. 
Опыт и наблюдение «Правила полива». 

Уход за комнатными 
растениями. 

17   Что растёт у школы. Прослушать  песню  Кобалевского; работать  с фотографиями; находить  
ключевые слова  и объяснять  их. Сделать вывод и соотнести с выводом в 
учебнике. 

Деревья, кустарники, 
травянистые растения. 

18   Мир за стеклянным 
берегом. 

Выявить проблемную ситуацию в «Золотой рыбке». Практическая работа 
«Уход за аквариумом». Выполнить  задания  в рабочей тетради. 

Аквариум, средства ухода за 
аквариумом, обитатели 
аквариума. 

19   Кто у нас ещё живёт? Составить  правила ухода за животными в живых уголках. Работать  с 
дополнительной литературой; обсуждать  условия, необходимые для 
жизни обитателей живого уголка. 

Живой уголок, уход за 
животными. 

20   Какие бывают 
животные. 

Слушать музыку, работать  с учебником и атласом-определителем;  
выявлять  различные признаки животных; классифицировать  животных с 
помощью атласа-определителя. 

Насекомые, рыбы, птицы, 
звери. 

21   Делу - время. Соотносить  пословицу  и рисунок, слушать  музыку, исполнять  песни, 
работать  в тетради, составлять  распорядок  дня в семье. 

Свободное время, труд, школа, 
учение. 

22   Книга –  друг и 
наставник. 

Читать  рассказ Киплинга «Как было написано первое письмо». 
Знакомиться  с писателями нашего края и историей нашего города. 

Книга, бережное отношение к 
книге, чтение. 

23   Потехе – час. Заучивать  считалки, приводить  примеры игр и считалок нашего края. Отдых, игра, дружба, 
взаимопонимание, правила 
игры. 

24   Спортивный праздник 
«Детские игры родного 
края». 

Экскурсия в парк,  с проведением народных детских игр родного края. Понятия, изученные ранее. 

Наш дом и семья (15 ч). 
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25   Мы в семье. Рассматривать изображения яблони с плодами, называть части дерева, 
слушать классическую музыку, читать  и обсуждать смысла пословиц. 

Родственники, семья, любовь, 
уважение, мир, лад, члены 
семьи. 

26   Моя семья – часть моего 
народа. 

Рассматривать репродукции картин Игнатьева, читать  колыбельные 
песни, рассматривать  старинные  предметы. 

Семейные традиции, семейный 
уклад, семейный быт. 

27   Природа в доме. Работать с атласом-определителем. Читать стихотворения Маршака 
«Пудель». Сделать вывод и сопоставить с выводом в учебнике. 

Природа, дом, семейные 
ценности. 

28   Откуда в наш дом 
приходит вода, газ, 
электричество. 

Отгадывать загадки. Рассматривать  иллюстрации. Выполнять  задания  в 
тетради. Составлять  правила  безопасного обращения с 
электроприборами. 

Газ, электричество, неживая 
природа, бытовые приборы, 
безопасное поведение 

29   Красивые камни в 
нашем доме. 

Рассматривать  поделки  и украшения из камней, работа с коллекцией 
камней. 

Неживая природа, камни, 
изделия из камня. 

30   Комнатные растения  у 
нас  дома. 

Слушать вальса цветов, рассказ детей, как они дома ухаживают за 
комнатными растениями. Работа с атласом-определителем. 

Комнатные растения, уход за 
растениями, экология. 

31   Выйдем в сад и огород. Читать  рассказы  из детских книг о фруктах и овощах. Работа с 
учебником. 

Сад, огород, фрукты, ягоды, 
дерево, кустарник, травянистые 
растения, витамины. 

32   Овощи и фрукты на 
нашем столе. 

Демонстрировать  рисунки  экзотических фруктов, слушание народной 
песни «Яблони в цвету». Запись рецептов салатов.  

Витамины, здоровое питание. 

33   Про хлеб и кашу, про 
чай и кофе. 

Слушать  мелодию песни «Хлеб всему голова»; выполнять задания по 
учебнику, читать  пословицы  и обсуждать их, выполнить  практическую 
работу. 

Хлебороб, труд, полезные 
продукты, бережное отношение 
к хлебу. 

34   Дикорастущие и 
культурные растения. 

Работать  по учебнику в парах. Определять  культурные и дикорастущие 
растения. Рассказывать о культурных растениях, выращиваемых в нашем 
крае.   

Дикорастущие растения, 
культурные растения. 

35   Собаки в нашем доме. Работать  с фотографиями, выполнять задания по рабочей тетради. 
Читать  текст об одомашнивании животных. Составлять  рассказы  о 
способах и средствах по уходу за собакой. 

Породы собак, уход за 
собаками, ответственность. 

36   Кошка  в нашем доме. Познакомиться с историей появления рядом с человеком домашней 
кошки, породы кошек, средства по уходу за ними. Творческая работа. 

Породы кошек, уход за 
кошками, ответственность. 

37   Дикие и домашние 
животные. 

Работать  с иллюстрациями учебника, практическая работа по 
распознаванию диких и домашних животных. Выявить роль домашних 
животных в нашей жизни. 

Дикие животные, домашние 
животные, продукты питания, 
полученные от домашних 
животных. 

38   С утра до вечера. Составлять  рассказ  по развороту учебника, рисункам  старинных или Семья, семейные ценности, 
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современных предметов домашнего обихода. Составлять  устный  рассказ  
о домашних обязанностях, способах самоконтроля за соблюдением 
распорядка дня. 

распорядок дня, любовь, 
ответственность, 
взаимоуважение, мир, лад. 

39   Урок-праздник 
«Семейные секреты 
вкусной и здоровой 
пищи». 

Выставка рисунков, рассказ о своей семье и её традициях. Понятия, изученные ранее. 

Город и село (13 ч). 
40   Красота любимого 

города и родного  села. 
Читать  рассказ о возникновении города по учебнику, работа с 
иллюстрацией, рисунки по теме «Мой любимый город». 

Горожане, культура, красота 
города, ландшафт, дизайн, 
правила поведения. 

41   Красота любимого 
города и родного  села. 

Работать  по учебнику, рассматривать  иллюстрации «Украшение домов». 
Выявлять  особенности ландшафта сёл нашего региона. 

Горожане, культура, красота 
города, ландшафт, дизайн, 
правила поведения. 

42   Мы в городе. Работать  по учебнику и тетради, выявлять  особенности  жизни жителей 
нашего города. Познакомиться с понятием «земляки», особенностью 
жизни горожан в старину и наши дни. 

Земляки, односельчане, село, 
позитивное поведение, 
культура, уважение, труд. 

43   Мы в селе. Работать  в группах «Отличия городской жизни от сельской». Рассказы 
детей «Моё село (город)». 

Земляки, односельчане, село, 
позитивное поведение, 
культура, уважение, труд. 

44   Природа в городе. Работать  с фотографиями родного города, выполнять  проблемные 
задания. Оформить  небольшую газету «Природа в нашем городе». 

Бережное отношение к природе, 
любовь к родному городу, 
красота родного города. 

45   Что растёт в городе. Экскурсия в парк. Практическая работа по распознаванию растений 
нашего города. 

Растения, озеленение, культура, 
лиственные деревья, хвойные 
деревья. 

46   Чудесные цветники. Работать  с фотографиями и атласом-определителем. Выполнить 
практическую  работу «Распознавание по гербарным образцам растений 
цветника». 

Цветник, бережное отношение 
к природе, красота, творчество, 
ландшафт. 

47   В ботаническом саду. Воображаемая экскурсия в ботанический сад (разворот учебника). 
Рассматривать  растения  Ботанического сада. Составлять  правила  
поведения в Ботаническом саду. 

Растения, редкие растения, 
бережное отношение к природе, 
ландшафт, правила поведения в 
ботаническом саду. 

48   В зоопарке. Просмотреть  видеофильм «Жизнь животных в зоопарке». Выполнить  
задания в рабочей тетради, составить  правила поведения посетителей в 

Зоопарк, животные, бережное 
отношение к животным, 
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зоопарке. культура, ценности. 
49   Войдём в музей! Работать  по учебнику, виртуальное посещение музея. Организовать  

импровизированный  музей из работ и поделок детей. 
Музей, ценности, культура, 
правила поведения в музее. 

50   Мы помним наших 
земляков. 

Читать  текст  учебника, выполнение заданий, слушание песен военных 
лет. Работа с фотографиями «Памятные места, памятники нашего 
города». Подборка фотографий из семейного альбома и рассказ «Мы 
помним». 

Земляки, память, традиции, 
культура. 

51   Все профессии важны. Выполнить рисунки  по теме «Я бы в мастера пошёл». Слепить из 
пластилина хлебобулочное изделие. Рассматривание фотографий людей 
разных профессий, работа с пословицами. 

Профессии, земледелец, мастер, 
труд, профессионал. 

52   Мы идем в театр. Экскурсия в ТЮЗ нашего города.  Театр, этикет. 
Родная страна (8 ч). 

53   Россия – наша Родина. Работать  с символами, слушать  гимн, практическая работа с картой и 
глобусом. Познакомиться с понятием «Малая Родина». 

Россия, символы России, флаг, 
гимн, герб, россиянин, 
гражданин, Родина. 

54   Природа России. Слушать  мелодии «Широка страна моя родная». Совершить 
воображаемое путешествие по родной стране, работать  с картой и 
фотографиями. Рассказать  о своих поездках по стране. 

Природа, Россия, гражданин, 
россиянин, уникальная 
природа, красота природы. 

55   Москва – столица 
России. 

Работать  по учебнику, рассмотреть  герб Москвы, находить  Москву на 
карте. Читать  текст «Москва белокаменная».  

Москва, столица, 
достопримечательности, герб, 
Россия, Красная площадь. 

56   Мы - семья народов 
России. 

Работать  с картой России, выполнять заданий в рабочей тетради. 
Пословицы и игры народов нашего края, изготовить  куклу в 
национальном костюме. 

Россия, национальности,  
национальная кухня, 
национальные костюмы, 
праздники, обычаи, народы 
России. 

57   Охрана природы. Работать  с учебником; анализировать  рисунок-схему, работать  с 
иллюстрациями, читать  сказку «О чём рассказал майский жук». 
Самостоятельная работа. 

Охрана природы, бережное 
отношение к природе, правила 
поведения, поступки человека. 

58   Красная книга России. Познакомиться с понятием «Красная книга». Рассматривать  фотографии 
растений и животных из Красной книги. Выявить  причины сокращения 
численности растений и животных. 

Красная книга, редкие растения 
и животные, бережное 
отношение к природе, охрана 
природы. 

59   Заповедные тропинки. Познакомиться с понятием «заповедник». Читать  о заповедниках России, 
составлять  правила  поведения на территории заповедника. 

Заповедник, охрана природы, 
любовь к природе, бережное 
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отношение к природе. 
60 Правила безопасного 

поведения в лесу. 
 Охрана природы, любовь к 

природе, бережное отношение к 
природе. 

Человек и окружающий мир (6 ч). 
61   Взгляни на человека! Работать  по учебнику, игровая ситуация «Волшебные превращения», 

творческая работа «Наше настроение». 
Мимика, поза, жест, 
внутренний мир, культура, речь, 
интонации, личность, уважение. 

62   Всему свой черёд. Рассмотреть изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в 
разные периоды его жизни. Рассматривание портретов по учебнику. 
Составить правила общения со своими родственниками и 
родственниками одноклассников. 

Мальчик, юноша, молодой 
человек, мужчина, пожилой 
человек, старый человек. 

63   У каждого времени свой 
 плод. 

Сопоставить ритм человеческой жизни с ритмом жизни природы 
(детство-молодость-зрелость-старость), (утро-день-вечер). 

Девочка,  девушка, женщина, 
мать, пожилая женщина, старая 
женщина. 

64   Я – часть мира. Прослушивать записи голосов природы, чтение текста учебника. 
Выполнить рисунок «Наш мир». Устное сочинение «Гармония вокруг и 
внутри нас». 

Окружающий мир, люди, 
собственное мнение, личность, 
творческая личность. 

65   Урок-праздник «Наш 
класс – семья народов 
России». 

Работать  в группах, составлять  устный  рассказ с использованием 
волшебных слов: любовь, уважение, симпатия, дружба, нежность. 

Понятия, изученные ранее. 

66   Обобщающий урок за 
курс 1 класса. 

Конкурс рисунков и устных сочинений. Понятия, изученные ранее. 
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