


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание 

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

обучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета,тематическоепланирован

ие. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристикупсихологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в 

структуре учебногоплана, а также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 

тематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрываетсодержательныелинии для обязательного изучения в 1 

классеначальной школы. Содержание обучения в 1 классе завершатся перечнем универсальных 

учебныхдействий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможноформировать средствамиучебногопредмета«Окружающиймир» 

сучётомвозрастныхособенностеймладшихшкольников. В первом классе предлагается 

пропедевтический уровеньформирования УУД, поскольку становление универсальности действий на 

этом этапе обучениятолько начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится наинтеграции регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявлениетерпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способностьвербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 

универсальных учебных действий, ихпереченьдан вспециальном разделе— 

«Совместнаядеятельность». 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Начальное финансовое образование является одним из факторов, оказывающих влияние на 

становление личности ребёнка в его отношении к материальным ценностям.  

Реальность нашего времени требует, чтобы уже младший школьник знал, что такое потребности 

и ограниченность возможностей их удовлетворения, умел делать осознанный (экономически 

рациональный) выбор, представлял назначение денег, понимал, из чего складывается бюджет семьи, что 

такое цена товара и от чего она зависит, как создаётся богатство, как им возможно распорядиться.  
С учётом специфики младшего школьного возраста основной целью обучения финансовой грамотности 

учащихся младших классов является формирование начальных представлений об окружающих экономических 
условиях жизни и деятельности людей. 

Необходимость проведения уроков финансовой грамотности в школах обусловлена тем, что дети 

достаточно активно самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и 

мобильными приложениями. Они с раннего возраста оперируют денежными знаками и являются 

активными участниками торгово-финансовых взаимоотношений, что требует определенного уровня 

финансовой грамотности. 

 
Уроки окружающего мира в начальной школе дают больше возможностей включать элементы 

финансовой грамотности. УМК «Школа России» предусматривает изучение таких тем, как «Для чего нужна 

экономика», «Что такое деньги», «Государственный бюджет», «Семейный бюджет», «Экономика и 
экология». Особое место при формировании экономических понятий у учащихся следует уделять экономии 

ресурсов. Для этого необходимо продумывать расходы. Предлагаем учащимся вспомнить, какие расходы были 

сделаны в семье за последнюю неделю, занести их в нужный столбик и подумать, на что можно потратить свои 
сбережения. Учащиеся узнают, как появляются наличные деньги, почему их нельзя напечатать столько, чтобы 

хватило всем и на всё, как выявить фальшивые деньги. 

 

Разделы и темы уроков, на которых формируется финансовая грамотность в 1 классе: 

 

№ Раздел Темы уроков 

1 Что и кто? Школьные традиции и праздники. Классный, 



школьный коллектив, совместная деятельность. 

Одноклассники, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, взаимной помощи. 

2 Как, откуда и куда? Домашний адрес. Россия Москва—столица 

России. Народы России. 

3 Где и когда? Правила безопасности в 

быту: пользование  ,газовыми плитами. 

Необходимость соблюдения режима дня, правил 

здорового питания и личной гигиены 

4 Почему и зачем? Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведения пешехода(дорожные знаки, дорожная 
разметка, дорожные сигналы. 

 

 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказапервыйгодобучениявначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

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

характеристикадеятельностей,которыецелесообразноиспользоватьприизучениитойилиинойпрограмм

нойтемы. 

Представленытакжеспособыорганизациидифференцированногообучения. 

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

общегообразования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственномобразовательном стандарте начального общего образования, Примерной 

программы воспитания, атакжес учётом историко-культурногостандарта. 

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

мире,обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей 

младшегошкольноговозраста инаправлено надостижение следующихцелей: 

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

основецелостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоениеестественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных всодержанииданного учебного предмета; 

— развитие уменийинавыковприменятьполученныезнания в 

реальнойучебнойижизненнойпрактике,связаннойкакспоисково-

исследовательскойдеятельностью(наблюдения,опыты, трудовая деятельность), так и с 

творческим использованием приобретённых знаний вречевой,изобразительной, 

художественнойдеятельности; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своейпринадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения 

кистории,культуре,традициямнародовРФ;освоениемладшимишкольникамимирового 



культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построениявзаимоотношенийвсоциуме;обогащениедуховногобогатстваобучающихся; 

— развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

нормжизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствиис экологическиминормами поведения; становление навыков повседневного 

проявлениякультуры общения, гуманного отношения к людям,уважительногоотношенияк их 

взглядам,мнениюи индивидуальности 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

являетсяраскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в 

средеобитанияиосвоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприрода», 

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

составляющейвсех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует 

формирование уобучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся 

способностипредвидетьрезультатысвоихпоступковиоценкивозникшейситуации.Отборсодержанияку

рса 

«Окружающиймир»осуществлённаосновеследующихведущихидей: 

— раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 

— освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприрода», 

«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость»,«Человекипознание». 

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

66часов(два часа внеделю).



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Человекиобщество 

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

Друзья,взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместнаядеятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобноеразмещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. 

Правилабезопаснойработы на учебномместе. Режим трудаи отдыха. 

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

профессии.Взаимоотношенияивзаимопомощьвсемье.Совместныйтрудиотдых.Домашнийадрес. 

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

НародыРоссии. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта 

(города, села),региона.Культурныеобъектыродногокрая.Ценностьикрасотарукотворногомира.

 Правилаповед

ениявсоциуме. 

Человекиприрода 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природныематериалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая 

природа.Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 

воздуха (воды)по термометру. Сезонные изменения в природе.Взаимосвязи между человеком и 

природой.Правиланравственногои безопасного поведениявприроде. 

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

описание).Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 

(называние,краткаяхарактеристиказначениядляжизнирастения):корень,стебель,лист,цветок,плод,сем

я. 

Комнатныерастения,правиласодержанияиухода. 

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

идикиеживотные(различиявусловияхжизни). Заботао домашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 

гигиены.Правилабезопасностивбыту:пользованиебытовымиэлектроприборами,газовымиплитами. 

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

дорожнаяразметка,дорожные сигналы). 

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

условияхконтролируемогодоступа вИнтернет. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живойприродеотсостояниянеживой природы; 

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

рыбы,птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейоднойгруппы(впределахизученного

); 

— приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различиявовнешнем виде. 

Работасинформацией: 

— понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 



иллюстраций,видео,таблицы; 



— соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответыучастников;уважительно относитьсякразным мнениям; 

— воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еёстолицы;восп

роизводитьнаизустьслова гимна России; 

— соотноситьпредметыдекоративно-прикладногоискусства с принадлежностью народу 

РФ,описыватьпредметпо предложенному плану; 

— описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение 

кприроднымявлениям; 

— сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

— сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использованиябытовыхэлектроприборов); 

— оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми,выполнятьсамооценку; 

— анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организацииучебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро игазовымиприборами. 

Совместнаядеятельность: 

— соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливораспределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при 

участии учителяустранятьвозникающие конфликты. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение 

обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредме

та. 

Данная рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания школы на 

2022-2023 учебных год, призвана обеспечить достижение следующих 

ЛИЧНОСТНЫХРЕЗУЛЬТАТОВ. 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовностьобучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и 

должныотражатьприобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся,вчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой 

ролимногонациональнойРоссии всовременном мире; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

кроссийскомународу, ксвоей национальнойобщности; 

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

края;проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своемуидругим народам; 

— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,осознаниеправиотве

тственностичеловека какчлена общества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признаниюихиндивидуальности; 

— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правилмежличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания,уваженияи доброжелательности; 

— применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться,неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и моральноговредадругим людям. 

Эстетическоговоспитания: 

— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры,проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства,традициями творчеству своего идругих народов; 

— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разныхвидаххудожественной деятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образажизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числеинформационной); 



— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

кфизическомуи психическому здоровью. 



Трудовоговоспитания: 

— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственноепотребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видахтрудовойдеятельности, интерескразличным профессиям. 

Экологическоговоспитания: 

— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения,бережногоотношениякприроде,неприятиедействий, приносящихей вред. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 

— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 

активности,инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в томчислес использованиемразличных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 

— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

средыобитания),проявлятьспособностьориентироватьсявизменяющейсядействительности; 

— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

изависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения во времени и 

впространстве); 

— сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядлясравнения,уст

анавливатьаналогии; 

— объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпредложенныеоб

ъекты; 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюденияхнаоснове предложенного алгоритма; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепред

ложенногоалгоритма 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 

— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутомупредположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам,проводимымподруководством учителя; 

— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

наосновепредложенных вопросов; 

— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможноеразвитиепроцессов,событийипоследствияваналогичныхилисходныхситуациях; 

— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживаяприрода,цепипитания;природныезоны),атакжевсоциуме(лентавремени;поведениеиего 



последствия;коллективныйтрудиегорезультатыидр.); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлениюособенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина —следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпро

ведённогонаблюдения(опыта, измерения,исследования). 

3) Работасинформацией: 

— использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникполученияинф

ормациис учётом учебной задачи; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию,представленнуювявном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основепредложенногоучителем способа её проверки; 

— находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графическую,ауди

овизуальнуюинформацию; 

— читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу,иллюстрацию); 

— соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

вИнтернет(с помощьюучителя); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

всоответствиис учебной задачей; 

— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание)играфическом виде (рисунок, схема,диаграмма). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступленияучастников; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированновысказыватьсвоёмнение;приводитьдоказательства своейправоты; 

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

ксобеседнику; 

— использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоприроде,социа

льнойжизни, взаимоотношениях ипоступках людей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

иопытнойработы, подкреплятьихдоказательствами; 

— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

иявленияхприроды, событиях социальной жизни; 

— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки,фото,плакаты и др. )ктексту выступления. 



Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решениюучебнойзадачи; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

2) Самоконтроль: 

— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 

— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действияпринеобходимости (с небольшой помощьюучителя); 

— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

ихпредупреждения,втомчислевжитейскихситуациях,опасныхдляздоровьяижизни. 

3) Самооценка: 

— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкойучителя; 

— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимостикорректироватьих. 

Совместнаядеятельность: 

— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочныхцелейсовместнойдеятельности(наосновеизученногоматериалапоокружающемуми

ру); 

— коллективностроитьдействияподостижениюобщейцели:распределятьроли,дого

вариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоцениватьработукаж

дого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускатьконфликтов, при 

ихвозникновениимирно разрешатьбезучастиявзрослого; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 

— называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своейсемьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным 

ценностям итрадициям,соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме инаприроде; 

— воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 

— приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников,традицийи ценностей своей семьи, профессий; 

— различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природныематериалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группыживотных(насекомые,рыбы, птицы, звери); 



— описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущиеи культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 

времена года;деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери);выделятьих наиболее существенные признаки; 

— применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашнимиживотными; 

— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальныенаблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (втом числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководствомучителя; 

— использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 

— оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе;правилаповедениявбыту,вобщественных местах; 

— соблюдатьправилабезопасностинаучебномместешкольника;вовремянаблюденийиопыт

ов;безопасно пользоватьсябытовыми электроприборами; 

— соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 

— соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 

— соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 

— с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником 

иэлектроннымиресурсами школы. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименованиеразделовитемп

рограммы 

Количествочасов  Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Человекиобщество. 

1.1. Школьныетрадицииипраздники.К

лассный, школьный 

коллектив,совместнаядеятельнос

ть. 

3 0 0 02.09.2022 

06.09.2022 

09.09.2022 

Экскурсияпошколе,знакомствосп

омещениями; 

Устный

опрос; 

Урок«Когдаучитьсяинтересно?Мойклассимояшкола

» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5958/start/1045

69/ 

1.2. Одноклассники, взаимоотношения 

междуними; ценность дружбы, 

взаимнойпомощи. 

1 0 0 13.09.2022 Обсуждениеситуацийпотеме«Правилапо

ведениявклассеившколе»; 

Устный

опрос; 

Урок «Как мы отдыхаем спорт, 

искусство,путешествие» (Инфоурок) 

https://iu.ru/video-lessons/dc50ae64-c4ef-4d89-

9a13-67b4a9fc178cУрок «Режим дня школьника» 

(Инфоурок)https://iu.ru/video-lessons/c960ef9f-

5eb5-4199-8aab-74cda879504a 

1.3. Рабочее место школьника. 

Правилабезопаснойработынаучебно

мместе,режимтрудаиотдыха. 

1 0 0 16.09.2022 

 

Беседапотеме«Каксодержатьрабочееместовпоряд

ке»; 

Устный

опрос; 

Урок«Тыученик»(Инфоурок)https://iu.ru/video-

lessons/818f4005-e65b-4c76-86ae-8975b5585f05 

1.4. РоссияМосква—

столицаРоссии.НародыРоссии. 

3 0 0 20.09.2022 

23.09.2022 

27.09.2022 

 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций,видеофрагментов и других 

материалов (повыбору)натемы«Москва—

столицаРоссии», 

«ЭкскурсияпоМоскве»; 

Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотриллюстраций, видеофрагментов и 

другихматериалов(повыбору)натему«Москва—

столицаРоссии»; 

Устный

опрос; 

Урок«ЧтотакоеРодинаичтомызнаемонародахРоссии?

» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5091/start/1188

88/ 

 

Урок«ЧтомызнаемоМоскве?МоямалаяРодина»(РЭШ

) 

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

1.5. Первоначальные сведения о родном 

крае.Название своегонаселённого 

пункта(города,села),региона. 

1 0 0 30.09.2022 

 

Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотриллюстраций, видеофрагментов 

и 

другихматериаловородномкрае,труделю

дей; 

Устный

опрос; 

Урок «Страна, в которой мы живем» 

(Инфоурок)https://iu.ru/video-lessons/983ad6a6-

401d-42a5-9b12-057623d1e631 

1.6. Культурныеобъектыродногокрая.Трудл

юдей.Ценностьикрасотарукотворногоми

ра. 

3 0 0 4.10.2022 

7.10.2022 

18.10.2022 

 

Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотриллюстраций, видеофрагментов и 

другихматериалов о родном крае, труде 

людей;Рассматриваниеиописаниеизделийнародны

хпромысловродногокраяинародовРоссии;  

Устный

опрос; 

Библиотека материалов для начальной 

школыhttp://www.nachalka.com/biblioteka 

Фестивальпедагогическихидейhttp://festival.1septembe

r.ru 

1.7. Правилаповедениявсоциуме. 1 0 0 21.10.2022 

 

Беседа по теме «Правила поведения 

вучрежденияхкультуры—

втеатре,музее,библиотеке»; 

Устный

опрос; 

Урок«Яимоясемья»(Инфоурок)https://iu.ru/video-

lessons/37e05727-4c98-472b-97cf-c0295e78882c 

1.8. Моясемьявпрошломинастоящем.И

мена и фамилии членов семьи, 

ихпрофессии. 

1 0 0 25.10.2022 

 

Работа с иллюстративным 

материалом:рассматриваниефото,репродукцийнат

ему 

«Семья»; 

Устный

опрос; 

Урок «Как живёт семья? Моя семья!» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3632/start/12282

0/ 

1.9. Взаимоотношенияивзаимопомощьвс

емье.Совместныйтрудиотдых. 

1 0 0 28.10.2022 

 

Учебныйдиалогпотеме«Чтотакоесемья»;  Устный

опрос; 

Урок «Занятия родителей» 

(Инфоурок)https://iu.ru/video-lessons/861f77e7-

33e8-4476-9d93-95c925d00b9c 

http://www.nachalka.com/biblioteka
http://www.nachalka.com/biblioteka
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


1.10. Домашнийадрес. 1 0 1 1.11.2022 Рассказыдетейпотеме«Какнашасемьяпро

водитсвободноевремя»; 

Практическая

работа; 

УчебнаяплатформаУчи.руhttps://uchi.ru/ 

Итогопоразделу 16 
 

Раздел2.Человекиприрода. 

2.1. Природа и предметы, 

созданныечеловеком. Природные 

материалы.Бережное отношение к 

пред метам,вещам,уходзаними. 

3 0 0 4.11.2022 

8.11.2022 

11.11.2022 

 

Учебныйдиалогпотеме«Почемулюдидолжныобер

егатьиохранятьприроду»; 

Обсуждениеситуацийпотеме«Правилапо

ведениявприроде»; 

Устный

опрос; 

Урок «Природа вокруг тебя» 

(Инфоурок)https://iu.ru/video-lessons/2e182dda-

b204-48d4-a2a5-8fd39b6a8133 

Урок «Что у нас над головой и что у нас 

подногами?» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5127/conspect/1

05671/ 

2.2. Неживаяиживаяприрода. 3 0 0 15.11.2022 

18.11.2022 

29.11.2022 

Экскурсиипотеме«Сезонныеизменениявприроде,

наблюдениезапогодой»; 

Работасиллюстративнымматериалом:«Живаяинеж

иваяприрода»; 

Устный

опрос; 

Урок «Живая и неживая природа» 

(Инфоурок)https://iu.ru/video-lessons/0a12552a-

3fc6-4aa0-8713-fa3369dc6234 

2.3. Погодаитермометр.Наблюдениезап

огодой своего края. 

Сезонныеизменениявприроде. 

3 0 1 2.12.2022 

6.12.2022 

9.12.2022 

 

Экскурсиипотеме«Сезонныеизменениявприрод

е, наблюдение за погодой»;Практическая 

работа по теме «Измеряемтемпературу»;  

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

Урок«Когдапридётсуббота?Когданаступитлето?»(РЭ

Ш) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5364/start/154731/ 

2.4. Взаимосвязимеждучеловекомиприро

дой.Правиланравственногоибезопас

ногоповедениявприроде. 

2 0 0 13.12.2022 

16.12.2022 

 

 

Учебныйдиалогпотеме«Почемулюдидолжныобер

егатьиохранятьприроду»; 

Обсуждениеситуацийпотеме«Правилапо

ведениявприроде»; 

Устный

опрос; 

Урок «Почему мы не будем рвать цветы, 

ловитьбабочекибудемсоблюдатьтишинувлесу?»(РЭ

Ш)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5539/start/122515/

Урок «Почему мы всё чаще слышим 

слово"экология"?» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3675/start/9779

6/ 

2.5. Растения ближайшего 

окружения(узнавание, 

называние, краткоеописание). 

3 0 0 20.12.2022 

23.12.2022 

27.12.2022 

Экскурсия; 

Сравнение внешнего вида деревьев, 

кустарников,трав; 

Устный

опрос; 

Урок«Чтообщегоуразныхрастений? 

Какиерастениярастутдомаинаклумбе?»(РЭШ)https://r

esh.edu.ru/subject/lesson/3610/start/154046/ 

2.6. Лиственные и хвойные 

растения.Дикорастущиеикультурныерас

тения. 

4 0 0 30.12.2022 

10.01.2023 

13.01.2023 

17.01.2023 

Работасиллюстративнымматериалом:делениераст

ений на две группы — дикорастущие 

икультурные; 

Учебныйдиалогпотеме«Чемразличаютсядикораст

ущиеикультурныерастения?»; 

Устный

опрос; 

Урок «Деревья, кустарники, травы» 

(Инфоурок)https://iu.ru/video-lessons/10e8273a-

de65-42c6-b8fc-53c8ee23f72a 

2.7. Части растения (называние, 

краткаяхарактеристика значения для 

жизнирастения):корень,стебель,лист,цве

ток,плод,семя. 

3 0 1 20.01.2023 

24.01.2023 

27.01.2023 

 

Практическаяработапотеме«Найдитеура

стенийихчасти»; 

Рассматриваниеизарисовкаразнообразиячастейра

стения:разныелистья,разныецветкииплоды,разн

ыекорни(повыбору); 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

Урок «Растения. Части растения» 

(Инфоурок)https://iu.ru/video-lessons/8109edd1-

6631-4a13-8374-052a83838684 

Урок «Такие разные листья?» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4043/start/11745

5/ 

2.8. Комнатныерастения,правилас

одержанияиухода. 

3 0 1 31.01.2023 

3.02.2023 

7.02.2023 

Практическаяработапотеме«Учимсяухаживатьзар

астениямиуголкаприроды»; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

Урок«Природаичеловек.Значениерастенийвжи

зни человека» (Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/62fc0a30-4350-40e2-b738-9d391e2abdaf 



2.9. Разныегруппыживотных(звери,н

асекомые,птицы,рыбыидр.). 

7 0 0 10.02.23 

28.02.23- 

17.03.23 

 

Игра-

соревнованиепотеме«Ктобольшеназовётнасекомы

х(птиц,зверей…)»; 

Наблюдения за поведением животных 

вестественныхусловиях:повадкиптиц,движениязв

ерей, условия обитаний насекомых (во 

времяэкскурсий, целевых прогулок, 

просмотравидеоматериалов); 

Устный

опрос; 

Урок «Такие разные животные?» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3940/start/1

54258/Урок «Царство Животные» 

(Инфоурок)https://iu.ru/video-lessons/bb301165-

36be-4f7e-9dfd-af44a99792d4 

2.10. Домашниеидикиеживотные(различиявус

ловияхжизни). 

3 0 0 21.03-

4.04.23 
Наблюдения за поведением животных 

вестественныхусловиях:повадкиптиц,движениязв

ерей, условия обитаний насекомых (во 

времяэкскурсий, целевых прогулок, 

просмотравидеоматериалов); 

Логическая задача: найди ошибку 

виллюстрациях—

какоеживотноепопаловэтугруппунеправильно;  

Устный

опрос; 

Урок «Где живут белые медведи, слоны и 

гдезимуют птицы?» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4001/start/1

06306/Урок«Какживутрастенияиживотные?»(РЭ

Ш)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3951/start/1058

42/ 

2.11. Заботаодомашнихпитомцах. 3 0 1 7.04-

21.04.23 
Рассказыдетейпотеме«Мойдомашнийпи

томец»; 

Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

Урок «Почему мы любим кошек и собак? 

Моидомашние питомцы» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/3664/start/15478

1/ 

Итогопоразделу 37 
 

Раздел3.Правилабезопаснойжизни. 

3.1. Необходимостьсоблюдениярежимадня,пр

авил здорового питания и 

личнойгигиены. 

2 0 0 25.04-

28.04.23 
Беседа по теме «Что такое режим 

дня»:обсуждение режима дня 

первоклассника;Рассказ учителя: «Что 

такое правильноепитание»; 

Устный

опрос; 

Урок«Какмыбудемзаботитьсяоздоровье?»(РЭШ)http

s://resh.edu.ru/subject/lesson/4002/start/119243/Урок«

Здоровыйобразжизни.Гигиена»(Инфоурок)https://iu.

ru/video-lessons/c18093fe-4889-44a3-8fd2-

789b4a2ff520 

3.2. Правилабезопасностив 

быту:пользованиебытовымиэлектроп

риборами,газовымиплитами. 

2 0 1 2.05-5.05.23 Практическоезанятиевкабинете; Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

Урок «Что окружает нас дома? Что может 

бытьопасным дома и на дороге?» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/4062/start/8

1551/Урок«Правилабезопасногоповедения.Пожар

наябезопасность» (Инфоурок) https://iu.ru/video-

lessons/c99a9aed-9121-4789-8a1a-ed0347ae8466 

3.3. Дорога от дома до школы. 

Правилабезопасного поведения 

пешехода(дорожныезнаки,дорожнаяр

азметка,дорожныесигналы). 

2 0 1.5 9.05-

12.05.23 
Практическоезанятиевкабинете; Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

Урок«Почемувавтомобиле,впоезде,всамолетеина 

корабле нужно соблюдать правилабезопасности?» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5542/start/15

4806/Урок «Правила дорожного движения» 

(Инфоурок)https://iu.ru/video-lessons/64c28354-

02d3-4f6c-8992-62c2a7a4a64c 

Урок «Правила перехода улицы» 

(Инфоурок)https://iu.ru/video-lessons/b25adbd9-

6fd4-4bcc-927f-3e031db6ec55 

3.4. Безопасность в сети 

Интернет(электронныйдневникиэлектро

нныересурсы школы) в 

условияхконтролируемогодоступавИнтер

нет. 

1 0 0.5 16.05.23 Практическоезанятиевкабинете; Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

Урок«Зачемнамтелефон,телевизориинтернет?»(РЭШ

) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5624/start/289878/

Урок «Итоговый урок по разделу «Что и 

кто?»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3999/start/270597/ 



Итогопоразделу 7 
 

Резервноевремя 6 
                              19.05 -31.05.2023 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОП

РОГРАММЕ  

66 0 8 
 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды,фо

рмыконт

роля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Наша школа. 

Школьныетрадицииипр

аздники 

1 0 0 02.09.2022 Устный

опрос; 

2. Давай 

познакомимся.Класс

ный, 

школьныйколлектив. 

1 0 0 06.09.2022 Устный

опрос; 

3. Мы - школьники. 

Совместнаядеятельность 

1 0 0 09.09.2022 Устный

опрос; 

4. О дружбе. 

Одноклассники,взаимоотн

ошение междуними, 

ценность 

дружбы,взаимнойпомощи. 

1 0 0 13.09.2022 Устный

опрос; 

5. Рабочее место 

школьника,режимтрудаио

тдыха. 

Правила безопасной 

работынаучебном месте. 

1 0 0 16.09.2022 Устный

опрос; 

6. ЧтотакоеРодина? 1 0 0 20.09.2022 Устный

опрос; 

7. Что мы знаем о 

народахРоссии? 

1 0 0 23.09.2022 Устный

опрос; 

8. ЧтомызнаемоМоскве? 1 0 0 27.09.202 Устный

опрос; 

9. МоямалаяРодина 1 0 0 30.09.2022 Устный

опрос; 

10. Культурные объекты 

нашегокрая 

1 0 0 04.10.2022 Устный

опрос; 

11. Трудлюдей 1 0 0 07.10.2022 Устный

опрос; 

12. Изделия народных 

промысловродногокрая 

1 0 0 18.10.2022 Устный

опрос; 

13. Правила поведения в 

театре,музее,библиотеке 

1 0 0 21.10.2022 Устный

опрос; 



14. Какживётсемья? 1 0 0 25.10.2022 Устный

опрос; 



15. Совместный труд и отдых 

всемье 

1 0 0 28.10.2022 Устный

опрос; 

16. Проект«Моясемья» 1 0 1 01.11.2022 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

17. Природа и 

предметы,созданныеч

еловеком. 

1 0 0 04.11.2022 Устный

опрос; 

18. Природныематериалы 1 0 0 08.11.2022 Устный

опрос; 

19. Бережное отношение 

кпредметам, вещам, уход 

заними. 

1 0 0 11.11.2022 Устный

опрос; 

20. Живаяинеживаяприрода 1 0 0 15.11.2022 Устный

опрос; 

21. Ачтоунаснадголовой? 1 0 0 18.11.2022 Устныйопр

ос;Экскурс

ия; 

22. Ачтоу насподногами? 1 0 0 29.11.2022 Устныйопр

ос;Экскурс

ия; 

23. Погодаитермометр. 1 0 0 02.12.2022 Устный

опрос; 

24. Наблюдение за 

погодойсвоегокрая. 

1 0 1 06.12.2022 Практическая

работа; 

25. Когданаступитлето? 1 0 0 09.12.2022 Устный

опрос; 

26. Взаимосвязи 

междучеловекомипри

родой 

1 0 0 13.12.2022 Устный

опрос; 

27. Правила нравственного 

ибезопасного поведения 

вприроде 

1 0 0 16.12.2022 Устный

опрос; 

28. Растения 

ближайшегоокружени

я 

(узнавание,называние, 

краткоеописание). 

1 0 0 20.12.2022 Устныйопр

ос;Экскурс

ия; 

29. Чтоэтозалистья? 1 0 0 23.12.2022 Устный

опрос; 



30. Какживутрастения? 1 0 0 27.12.2022 Устный

опрос; 

31. Лиственные и 

хвойныерастения 

1 0 0 30.12.2022 Устный

опрос; 

32. Чтотакоехвоинки? 1 0 0 10.01.2023 Устный

опрос; 

33. Дикорастущие и 

культурныерастения 

1 0 0 13.01.2023 Устный

опрос; 

34. Дикорастущие и 

культурныерастения 

1 0 0 17.01.2023 Устный

опрос; 

35. Что общего у 

разныхрастений? 

1 0 0 20.01.2023 Устный

опрос; 

36. Части растений: 

корень,стебель, лист, 

цветок, плод,семя. 

1 0 0 24.01.2023 Устный

опрос; 

37. Практическая работа по 

теме" Найдите у растений 

ихчасти" 

1 0 1 27.01.2023 Практическая

работа; 

38. Чторастётнаподоконнике? 1 0 0 31.01.2023 Устный

опрос; 

39. Чторастётнаклумбе? 1 0 0 03.02.2023 Устный

опрос; 

40. Комнатные растения, 

правиласодержанияи ухода. 

Практическая работа 

"Учимсяухаживать за 

растениями вклассеи дома" 

1 0 1 07.02.2023 Практическая

работа; 

41. Ктотакиенасекомые? 1 0 0 10.02.2023 Устный

опрос; 

42. Ктотакиерыбы? 1 0 0 28.02.2023 Устный

опрос; 

43. Ктотакиептицы? 1 0 0 03.03.2023 Устный

опрос; 

44. Где зимуют птицы? 

Какзимойпомочьптица

м? 

1 0 0 07.03.2023 Устный

опрос; 

45. Ктотакиезвери? 1 0 0 10.03.2023 Устный

опрос; 



46. Звери-млекопитающие 1 0 0 14.03.2023 Устный

опрос; 

47. Какживутживотные? 1 0 0 17.03.2023 Устный

опрос; 

48. Домашние и дикие 

животные(различиявусловия

хжизни). 

1 0 0 21.03.2023 Устный

опрос; 

49. Гдеживутслоны? 1 0 0 24.03.2023 Устный

опрос; 

50. Гдеживутбелыемедведи? 1 0 0 28.03.2023 Устный

опрос; 

51. Чтотакоезоопарк? 1 0 0 31.03.2023 Устный

опрос; 

52. Почему мы любим кошек 

исобак? 

1 0 0 04.04.2023 Устный

опрос; 

53. Проект «Мои 

домашниепитомцы» 

1 0 1 7.04.2023 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

54. Зачем мы спим ночью? 

Режимдня 

1 0 0 18.04.2023 Устный

опрос; 

55. Почему нужно есть 

многоовощей и фруктов? 

Почемунужно чистить зубы 

и мытьруки? 

1 0 0 21.04.2023 Устный

опрос; 

56. Что окружает нас дома? 

Чтовокруг нас может 

бытьопасным? 

1 0 0 25.04.2023 Устный

опрос; 

57. Откуда в наш дом 

приходитэлектричество? 

1 0 1 28.04.2023 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

58. Дорога от дома до 

школы.Правила 

безопасногоповеденияпе

шехода 

1 0 0.5 02.05.2023 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

59. Правила 

безопасногоповеден

ияпешехода. 

1 0 1 5.05.2023 Практическая

работа; 



60. Что умеет 

компьютер?Безопаснос

ть в сетиИнтернет: 

электронныйдневник и 

электронныересурсышк

олы 

1 0 0.5 9.05.2023 Устныйопрос

;Практическа

яработа; 

61. Откуда берётся и 

кудадеваетсямусор? 

1 0 0 12.05.2023 Устный

опрос; 

62. Почему мы часто 

слышимслово«экология»? 

1 0 0 16.05.2023 Устный

опрос; 

63. Когда изобрели 

велосипед?Безопасное 

поведение навелосипеде 

1 0 0 19.05.2023 Устный

опрос; 

64. Зачем нужны 

автомобили?Правила 

безопасногоповедениявтра

нспорте 

1 0 0 23.05.2023 Устный

опрос; 

65. Правила 

безопасногоповеден

ияпешехода. 

1 0 0 26.05.2023 Устный

опрос; 

66. Урок"Почемучки?" 1 0 0 30.05.2023 Устный

опрос; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ

ПОПРОГРАММЕ 

66 0 8  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 – 4 классы, М.: Просвещение МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОСОБИЯПлешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. Окружающий мир: поурочные 

разработки: 1 класс.ПлешаковА.А., Отземли до неба:Атлас-определитель. 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

Учебная платформа Яндекс. Учебник 

https://education.yandex.ruУчебнаяплатформа 

Учи.руhttps://uchi.ru/ 

Образовательнаяплатформа:Российскаяэлектроннаяшколаhttps://resh.edu.ru/ 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы к основным разделам материала, содержащегося в программе 

 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Классная магнитная доска. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3. Колонки 

  4.Компьютер
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