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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Авт. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 

 

II Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской программы А.А.Плешакова, М.Ю. Новицкая и ООП НОО 

МАОУ «Гимназия №1» . 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего образования 

в частности можно определить следующим образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной ре-

ализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» в началь-

ной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рациональ-

но-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 кон-

фессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегра-

тивный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с 

материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного виде-

ния мира в его важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является фор-

мирование 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; 

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

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у подраста-

ющего поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, 

доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы 

воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё место в окружаю-

щем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования, так как 

в процессе 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. Предмет обладает широкими возможностями 

для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить 



 

опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позво-

лит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий 

мир» играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном раз-

витии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для ши-

рокой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» 

использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, му-

зыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей способность раци-

онально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи по-

могает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, 

гармонично соотносить свои личные интересы с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот мате-

риал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными особенно-

стями младших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у де-

тей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося 

на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее нацио-

нальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, катего-

рии, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с 

точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и мира культуры. С этой прин-

ципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как 

часть природы, как создатель культуры и как её 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-нормативного, культурно-значимого, 

культурно-должного в жизни человека. Таким образом дети получают возможность создать целостную карти-

ну мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универ-

сальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-

консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им 

определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются 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, простран-



 

ство и время как важнейшие параметры бытия;  

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья человека;  

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

Благодаря культурологической установке программа высполняет интегрирующую роль в системе обу-

чения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут получить специальную 

интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а 

также на уроках физической культуры. Естественно сочетаются с данной программой факультативы А.А. 

Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новиц-

кой «Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное 

развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной 

тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» может быть выстроена 

внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продленного дня, система работы школы пол-

ного дня для младших школьников. Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлага-

ется «Блок внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать 

её согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от года вы-

являть отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые представлены в разделе 

«Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом уве-

личения возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, 

заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их 

единстве и тесной взаимной связи:  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм; 

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

окружающего мира природы и социума; 

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного 

мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

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

но-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского обще-

ства; 

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

 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.  

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа 

рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели). 

 
 Описание ценностных ориентиров учебного предмета окружающий мир 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного 

мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социаль-

но-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие 

как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущ-

ности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обес-

печивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспо-

собность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального челове-

ческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограни-

ченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливо-

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

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и про-

гресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Результаты изучения курса 

Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, метапредметные и пред-

метные результаты. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 



 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информацион-

ной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техноло-

гий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по ро-

довидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений дей-

ствительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета. 



 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные свя-

зи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементар-

ных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в при-

родной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

III Содержание курса  

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, создан-

ные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, 

ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окру-

жающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практи-

ческие работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Зем-

ле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географиче-

ская карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре 

народов России и мира. 



 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенно-

сти (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён 

года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов 

России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой сво-

его края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование погоды в традиционной куль-

туре народов России. 

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

ние равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблю-

дений).  

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

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в традиционной народной культуре. 

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

паемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ плодородной 

земли в традиционной народной культуре. 

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

димые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Де-

ревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на ос-

нове наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре.  

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 животных (хищные, растительно-

ядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края: названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной 

культуре. 

Лес, луг, водоём — 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. При-

родные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной 

народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и жи-

вотный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятель-

ности: история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определя-

ющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

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

ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, от-

дельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы.  

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

ная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена си-

стем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого чело-

века за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отно-

шение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом сов-

местной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа лично-

го и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда 

в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культу-

ра общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопо-

мощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его внутренний 

мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни человека. Взаимоотноше-

ния человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека 

в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внут-

ренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея.  



 

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение имени младенцу, 

семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, 

забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в се-

мье. Место работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. Родословная. Со-

ставление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов семьи. Семейные ценности: 

ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура 

общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях в жизни се-

мьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги и письма и др.). Ду-

ховно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по выбо-

ру). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и 

учителя для достижения общих целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести и 

достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим 

миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её выдающихся вы-

пускников. 

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

отношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внима-

ние к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной 

среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в куль-

туре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда 

и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт города и села. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный транспорт. Правила пользования транс-

портом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи.  



 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных 

носителях) и правила работы с ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том числе на электронных 

носителях) и правила работы с ними. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, 

Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социаль-

ное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность государства за 

благополучие своих граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отече-

ства, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — культурная 

ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных 

с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенно-

сти быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважитель-

ное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздни-

ка на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, ос-

новные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в дан-

ной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Свя-

тыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  



 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Начальные представления о культуре России в разные исторические времена 

(образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя 

утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников ис-

тории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответ-

ственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Объек-

ты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопри-

мечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравствен-

ного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время 

года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  



 

Тематическое планирование 

 1 класс (64ч) 

№ 

уро-

ка 

Тема 

урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Дата 

(по 

плану) 

Дата 

(фак-

тич.) 

Причина и 

дата про-

пуска и 

дата лик-

видации 

Тип урока, 

система 

диагности-

ки 

Использо- 

вание ИКТ 
Характеристика деятельности учащихся 

1 Мы и наш мир  

Тематическая прогулка 

«Ранняя осень». 

 1 

02.09  

 
Урок-

прогулка 

 
Описывать сезонные изменения в природе, исследовать (на основе наблюдений) 

связи жизнедеятельности растений и времени года. 

2 Что такое окружающий 

мир 

Мир — это всё, что нас 

окружает. И мы сами — 

часть мира. 

 1 05.09    Комб Презента- 

ция 

Рассказывать о мире, опираясь на материалы учебника и собственные представ-

ления.  

Ориентироваться в конструкции и системе навигации учебника, рабочей тетра-

ди, тетради по ОБЖ для 1 класса.  

Обсуждать правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и обратно. 

Моделировать и изображать безопасный маршрут от дома до школы.  

Запомнить домашний адрес и адрес школы. Составлять распорядок дня, опред 

елять в нём время ухода в школу и возвращения домой 

3 Экскурсия «Безопасный 

переход» 

 09.09   Урок-

экскурсия 

 Обсудить правила поведения на дороге и пешеходном переходе.  

4 Тематическая прогулка 

«Природа и мы». 

 1 16.09   Урок-

прогулка 

 Обсудить правила поведения на природе. Проводить групповые наблюдения 

сезонных изменений природы. 

5 Природа  1 12.09   Комб Презентация Высказывать предположения о том, что можно отнести к природе. Различать 

объекты природы и предметы, созданные человеком. Приводить примеры при-

родных объектов. Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от вос-

приятия природы, выделять в природном окружении то, что особенно нравится, 

отображать свои предпочтения в рисунке. 

6 Игра «Кого напоминает эта 

веточка?» 

 1 23.09   Урок-игра  Развивать творческое воображение. 

7 Неживая и живая природа 

 

 1 19.09   Комб Презентация Различать и называть объекты неживой и живой природы. Приводить приме-

ры объектов неживой и живой природы (по своим наблюдениям).  

Обнаруживать связи между неживой и живой природой. Оценивать эмоцио-

нально-эстетическое впечатление от восприятия природы, выделять в неживой 

и живой природе то, что особенно нравится, отображать свои предпочтения в 

рисунке. 

8 Тематическая прогулка 

«Листопад» 

 1 30.09   Урок-

прогулка 

 Различать листья деревьев. Составить гербарии. 

9 Культура  2 26.09    

Комб 

 

Презентация 

Различать объекты природы и культуры. Определять природный материал, из 

которого сделаны предметы культуры.  

Различать предметы культуры и произведения культуры. 

Сравнивать предметы культуры и располагать их на мысленной шкале «рань-

ше — теперь, давно — недавно». 

Сравнивать древние и современные способы хранения и передачи произведе-

ний культуры, находить общее и особенное.  

Сравнивать и находить отличительные черты в старинных и современных 

предметах и произведениях культуры народов своего края. Оценивать эмоцио-

нально-эстетическое впечатление от восприятия старинных и современных 



 

предметов и произведений культуры народов своего края. 

10 Тематическая прогулка «Бе-

реги природу» 

 1 14.10   Урок-

прогулка 

 Различать растения занесённые в Красную книгу России. Описывать эти расте-

ния по рисунку.  

11 Игра на развитие внимания 

«Что звучало?» 

 1 03.10   Урок-игра Презентация, 

аудиозапись 

Развивать слуховую память. Систематизировать знания детей о музыкальных 

инструментах. 

12 Природа в творчестве че-

ловека 

 1 17.10   Комб Видеозапись 

 

Систематизировать виды природных материалов, из которых сделаны объекты 

культуры. 

Узнавать и устно описывать образы живой и неживой природы в произведени-

ях культуры, в том числе народов своего края. 

Читать схему изготовления игрушки, изготавливать игрушку по схеме 

13 Экскурсия «Природа вокруг 

нас» 

 1 21.10   Урок-

экскурсия 

 Распознавать деревья, кустарники, травянистые растения по характерным при-

знакам. Выяснить влияние близости города на лесной массив и реку. 

14 Мы — люди  1 24.10   Комб Презентация, 

видеозапись 

Подбирать подходящие слова для определения привлекательных черт в облике 

человека.  

Оценивать эмоционально-эстетические впечатления от восприятия традицион-

ного костюма, музыкально-поэтического творчества народов России, в том числе 

— своего края. Выявлять и перечислять их особенности. 

15 Игра  

«Чистота- залог здоровья» 

 1 28.10   Урок-игра Презентация, 

аудиозапись 

Формировать у детей здоровый образ жизни.  

16 Как мы общаемся с миром  1 31.10   Комб Презентация, 

аудиозапись 

Определять и называть органы чувств. 

Подбирать подходящие слова для передачи ощущений, воспринятых собствен-

ными органами чувств. 

Характеризовать ощущения от восприятия окружающего мира персонажами 

картин отечественных художников. 

Оценивать мастерство художников в передаче особенностей и красоты окружа-

ющего мира. 

Называть признаки, отличающие человека от других живых существ.  

Характеризовать предложенные картины и стихотворения, оценивать свои 

впечатления от их восприятия, определять своими словами самое главное в кар-

тинах, контролировать собственную речь, её четкость, правильность. 

17 Люди — творцы культуры  1 07.11   Комб Видеозапись, 

презентация 

Определять своими словами красоту человеческого труда, радость творчества и 

общения друг с другом. 

 Работать в группе, соблюдая правила совместной работы, контролировать 

себя в процессе совместной работы, оценивать результаты труда. 

Фиксировать при помощи фотосъёмки важнейшие моменты совместной рабо-

ты, результаты труда. 

18 Наш класс школе.  

Самый дружный класс в 

школе 

 1  11.11   Комб Видеоза-

пись,презент

ация 

Различать, определять и называть объекты природы и предметы культуры. 

Сравнивать современную и стариную классную комнату.  

Различать старинные и современные школьные принадлежности. Моделиро-

вать ситуацию обучения в старинной школе, в том числе школе недавнего, ХХ 

века 

19 Учитель — наставник и 

друг 

 1 14.11   Комб  Слайды Описывать своими словами образ учителя в картине. Обсуждать рассказ учите-

ля о персонаже картины. Подбирать пословицы к репродукции картины и к рас-

сказу в учебнике «Учитель — что родитель». Пересказывать рассказы родите-

лей о своих учителях. Характеризовать их облик по фотографиям из семейного 

альбома. 

20 Природа в классе 1 18.11   Предмет-

ный урок 

Слайды, 

аудиозапись 

Рассуждать о целях выращивания комнатных растений. 

Определять комнатные растения класса (2-3 названия) с помощью атласа-



 

определителя.  

Узнавать на фотографии, рисунке и в натуральном виде знакомые комнатные 

растения и называть их. Сравнивать похожие по внешнему виду комнатные 

растения, находить отличительные признаки. 

Рисовать и (или) фотографировать комнатные растения своего класса.  

Применять полученные знания и умения при исследовании разнообразия ком-

натных растений школьного зимнего сада (вместе со взрослыми) 

21 Как ухаживать за комнат-

ными растениями 

1 21.11   Урок-

практикум 

Видеозапись Сравнивать иллюстрации учебника и выявлять условия, необходимые для 

жизни комнатных растений.  

Рассказывать об известных способах ухода за комнатными растениями. 

Называть средства ухода за комнатными растениями, осваивать приёмы их 

использования (в ходе практической работы). 

22 Что растёт у школы 1 02.12   Урок-

практикум 

Презентация Анализировать и сравнивать фотографию и схему, с их помощью высказы-

вать предположения об отличительных признаках групп растений (деревьев, 

кустарников и трав), осуществлять самопроверку. 

Различать в природном окружении школы деревья, кустарники, травянистые 

растения, определять их с помощью атласа-определителя. Классифицировать 

растения по изученным признакам. Изображать с помощью схемы дерево, ку-

старник, травянистое растение. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия природы, 

выделять в природном окружении школы наиболее красивое растение (по субъ-

ективным впечатлениям), рисовать и (или) фотографировать его 

23 Мир за стеклянным бере-

гом 

 1 05.12   Комб Презентация Рассуждать о целях создания аквариумов.   

Выявлять условия, необходимые для жизни обитателей аквариума. Рассказы-

вать о способах и средствах ухода за аквариумом, осваивать приёмы ухода (в 

ходе практической работы). 

Различать среди обитателей аквариума растения, рыб, улиток. Определять оби-

тателей школьного аквариума с помощью атласа-определителя. Соотносить 

изображения аквариумных рыбок и их названия.  

Наблюдать за жизнью аквариума, фиксировать наблюдения в виде рисунков и 

(или) фотографий. 

Объяснять на примере аквариума связь неживой и живой природы 

24 Кто ещё у нас живёт?  1 09.12   Комб Слайды Рассуждать о целях создания живых уголков в школах. Выявлять условия, не-

обходимые для жизни обитателей живого уголка. Объяснять смысл высказыва-

ния «Мы в ответе за тех, кого приручили».  

Узнавать на рисунках известных обитателей живого уголка, осуществлять са-

мопроверку. Определять животных живого уголка с помощью атласа-

определителя. 

Наблюдать за жизнью живого уголка, фиксировать наблюдения в виде рисун-

ков и (или) фотографий. 

Рассказывать об известных способах и средствах ухода за обитателями живого 

уголка, осваивать приёмы ухода (в ходе практической работы). Подбирать 

корм для животных живого уголка 

25 Какие бывают животные  1 12.12   Комб Презентация, 

видеозапись 

Узнавать и называть животных на рисунках учебника. Подбирать обобщаю-

щее название для животных каждой группы, выявлять их существенные при-

знаки, осуществлять самопроверку.  

Приводить примеры животных разных групп (самостоятельно и с помощью 

атласа-определителя). 



 

Классифицировать животных по изученным признакам. Рассказывать о жи-

вотных разных групп по своим наблюдениям 

26 Делу — время, потехе-час  1 16.12   Комб Слайды Анализировать смысл пословицы «Делу — время, потехе — час». Давать ха-

рактеристику школьному распорядку занятий. Обобщать знания о знакомых уже 

правилах организации урока и общения на уроке со сверстниками и учителем. 

Подбирать к рисункам в учебнике подходящие пословицы. Объяснять их 

смысл. Моделировать ситуацию безуспешной работы, корректировать её ход. 

Приводить примеры успешности работы на уроках русского языка, математики, 

технологии, физкультуры и др. 

27 Книга — наставник и друг  1 19.12   Комб Презентация Групповая работа: составлять текст с помощью самодельных литер из пороло-

на или картофеля. Организовывать выставку любимых книг, презентовать 

одноклассникам любимую книгу. Отгадывать загадки о книгах. Перечислять 

главные правила обращения с книгами. Делать общий коллаж «Любимые герои 

наших книг». 

28 Мы в семье  1 23.12   Комб  Называть, с опорой на собственный опыт термины родства. Определять с их 

помощью свои отношения с каждым из членов семьи. Подсчитывать количе-

ство терминов родства в применении к себе со стороны родных. Характеризо-

вать с помощью ключевых слов эмоциональные отношения между речислять 

членами семьи. Пе «волшебные слова семейного счастья», в том числе в языках 

на родов своего края. Оценивать с помощью этих слов свои отношения в семье. 

29 Моя семья— часть моего 

народа 

 1 26.12   Комб Презентация Заполнять по образцу схему родословного древа семьи. Приводить примеры 

пословиц и поговорок о семье, в том числе из творчества народов своего края. 

Называть ласкательные формы терминов родства, в том числе в языках народов 

своего края. Представлять (в любой форме) колыбельную песню своего народа. 

Находить и называть ласковые слова в тексте колыбельной. Иллюстрировать 

текст. Называть старинные предметы быта на языке своего народа. Называть 

имена героев любимых в семье народных сказок, былин, преданий. Подбирать 

пословицы, передающие 20.12смысл данного произведения. 

30 Природа в доме  1 30.12   Комб Аудиозапись, 

презентация 

Сравнивать рисунки в учебнике, оценивать красоту и уют изображённых ком-

нат, объяснять причины различий. 

Рассказывать о предметах природы в своём доме (квартире, комнате), обсуж-

дать их роль в своей жизни, в жизни семьи, оценивать своё отношение к ним. 

Узнавать на фотографиях растения и животных, выделять те из них, которые 

есть в доме. 

Работать со взрослыми: определять растения и животных своего дома с помо-

щью атласа-определителя, рисовать и (или) фотографировать их. 

31 Откуда в наш дом прихо-

дят вода, газ,  

электричество 

 1 13.01   Комб Видеоза-

пись,презент

ация 

Обсуждать значение в доме воды, газа, электричества.  

Устанавливать зависимость жизни человека от неживой природы. 

Анализировать рисунки учебника и рабочей тетради, прослеживать по ним и 

объяснять путь воды, газа и электричества в наш дом. 

Выявлять потенциальную опасность воды, газа, электричества в доме, предла-

гать и запоминать простейшие меры безопасности при обращении с ними. 

Узнавать на фотографиях электроприборы, рассказывать о мерах безопасности 

при их использовании. 

32 Красивые камни в нашем 

доме 

Камни — часть неживой 

природы. Разнообразие и 

 1 16.01   Комб Презентация Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия образцов 

камней (на фотографиях в учебнике и в натуральном виде).  

Определять (с помощью учебника и атласа-определителя) названия красивых 

камней, узнавать изученные камни на иллюстрациях и в натуральном виде. 



 

красота камней и изделий из 

них 

Рассказывать о значении красивых камней и изделий из них в нашем доме. 

Соотносить изделия и природные камни, из которых они изготовлены, осу-

ществлять самопроверку. 

Оценивать своё отношение к изделиям из камня; предлагать собственные ва-

рианты подобных изделий, рисовать их эскизы. 

33 Комнатные растения у нас 

дома 

 1 20.01   Урок-

практикум 

Слайды Определять (с помощью учебника и атласа-определителя) названия комнатных 

растений, узнавать изученные растения на иллюстрациях и в натуральном виде. 

Узнавать комнатные растения по характерным признакам (например, размер, 

форма и окраска листьев), осуществлять самопроверку. 

Рассказывать о своих действиях по уходу за комнатными растениями своего 

дома. 

Работать со взрослыми: определять комнатные растения у себя дома (1—2 

растения), рисовать и (или) фотографировать их 

34 Выйдем в сад  1 23.01   Комб Слайды Узнавать растения сада на иллюстрациях в учебнике, классифицировать их 

(деревья, кустарники, травы), осуществлять самопроверку.  

Узнавать и называть по иллюстрациям и в натуральном виде фрукты, ягоды, 

овощи. 

Соотносить плоды и растения, на которых они созревают. 

Рассказывать о своём саде (огороде), о помощи взрослым в садовых (огород-

ных) работах. 

Рисовать фрукты и овощи своего сада, огорода. 

35 Овощи и фрукты на 

нашем столе 

 1 27.01   Предмет-

ный урок 

Презентация Различать овощи и фрукты. 

Оценивать своё отношение к различным овощам и фруктам, выделять среди 

них любимые, объяснять, что в них особенно нравится (вкус, запах, цвет и т.д.). 

Раскрывать полезные свойства овощей и фруктов 

Соотносить плоды из жарких стран с растениями, на которых они созревают у 

себя на родине. 

Работать со взрослыми: учиться готовить овощной и (или) фруктовый салаты, 

записывать рецепт блюда. 

36 Про хлеб и кашу, про чай 

и кофе 

 1 30.01   Комб Презентация Прослушивать и обсуждать рассказ В.И. Даля, раскрывать символический 

смысл панно, представленного в учебнике, делать вывод о народной традиции 

особого отношения к хлебу (работа с учителем). 

Рассказывать (из жизненного опыта), откуда берутся хлеб, каши, чай, кофе. 

Соотносить растения и получаемые из них продукты питания. 

Практическая работа: определять крупы, кофейные зёрна, чай по фотографиям 

в учебнике и натуральным образцам, осуществлять самопроверку. 

Фантазировать, придумывая и рисуя то, что можно испечь из теста.Работать со 

взрослыми: распознавать крупы, кофе и чай на ощупь и по запаху (с закрыты-

ми глазами), рассказывать об освоенном способе распознавания 

37 Дикорастущие и культур-

ные растения 

 1 03.02   Комб Видеоза пись Конструировать определения понятий «дикорастущие растения», «культурные 

растения», сравнивать свои предложения с приведенным в учебнике эталоном. 

Опираясь на иллюстрации учебника, объяснять, как появились культурные рас-

тения. 

Приводить примеры дикорастущих и культурных растений на основе собствен-

ных наблюдений. Классифицировать растения по известному признаку (дико-

растущие - культурные) с использованием символических обозначений, осу-

ществлять самопроверку 

38 Собака в нашем доме  1 06.02   Комб Презентация Опираясь на материалы учебника, рассказывать об истории появления собаки 



 

 рядом с человеком. 

Описывать выставку собак по фотографиям в учебнике и собственным впечат-

лениям.  

Определять породы собак (с помощью атласа-определителя), узнавать на ри-

сунках изученные породы. 

Приводить примеры пород собак (самостоятельно или с помощью атласа-

определителя). 

Называть предметы ухода за собакой и характеризовать их назначение. 

Рассказывать о своей собаке, о взаимоотношениях к ней, об уходе за собакой.  

Работать со взрослыми: написать рассказ о своей собаке, нарисовать или 

сфотографировать её. 

39 Кошка в нашем доме  1 10.02   Комб Слайды Опираясь на материалы учебника, рассказывать об истории появления кошки 

рядом с человеком, о взаимоотношениях людей и кошек в прошлом и теперь. 

Знакомиться по учебнику с породами кошек, узнавать на рисунках изученные 

породы. 

Называть предметы ухода за кошкой и характеризовать их назначение. 

Рассказывать о своей кошке и уходе за ней. 

Составлять по фотографиям в учебнике рассказ о жизни кошки. 

Работать со взрослыми: написать рассказ о своей кошке, нарисовать или 

сфотографировать её. 

Проектное задание: составить фоторассказ (или сочинить вымышленную ис-

торию, сказку) о своей кошке или другом домашнем питомце, оформить его на 

страницах рабочей тетради. 

40 Дикие и домашние живот-

ные 

 1 13.02   Комб Презентация Обобщать имеющиеся представления о диких и домашних животных, объяс-

нять, каких животных называют дикими, а каких — домашними, как появились 

домашние животные. 

Классифицировать животных по известному признаку (дикие или домашние), 

осуществлять самопроверку. 

Приводить примеры домашних животных, рассказывать о целях их выращива-

ния. Прослеживать «историю» продуктов питания и вещей, полученных благо-

даря домашним животным. 

Рассказывать о домашних животных своей семьи и уходе за ними. 

Знакомиться с разворотом «Моя коллекция» в учебнике; сравнивать реальных 

животных и их изображения в виде фигурок, игрушек, обсуждать, почему люди 

собирают подобные коллекции, рассказывать о своей коллекции (если она есть) 

и своих игрушках в виде животных. 

Работать со взрослыми: рисовать или фотографировать домашних животных 

своей семьи. 

41 С утра до вечера  1 17.02   Комб Презентация Рассказывать об устойчивом распорядке дел в течение дня. Определять своё 

место в круге домашних обязанностей. С помощью условных знаков представ-

лять объём домашнего труда каждого члена семьи. Представлять способы са-

моконтроля за соблюдением домашнего распорядка дня. Подбирать пословицы 

о семье, о необходимости бережного отношения к времени. Обсуждать правила 

здорового образа жизни, обращения с домаш- ней утварью и бытовыми электро-

приборами как способа проявления личной ответственности перед самим собой и 

своими близкими 

42 За страницами учебника 

«Наш дом и семья» 

 1 20.02     Слайды Рассказывать о своей семье, беседа по теме «Святые наши имена», выставка 

генеалогическое древо; беседа; обобщение; подведение итога урока. 



 

Диагностическая работа по 

теме: «Наш дом и семья» 

43 Мы в городе, селе  1 03.03   Комб Презентация Определять значение слов «земляки», «горожане» путем сравнения однокорен-

ных с ними слов. Определять значение слова «односельчанин»; сравнивать его 

со словом «земляк»; находить в этих словах общее и особенное. Сравнивать 

старинные и современные городские (сельские) занятия и дела, необходимые для 

поддержания порядка, удобства, красоты жизни людей в городе (селе). Нахо-

дить общее и различное. Образовывать названия жителей определённых горо-

дов (сёл) от названия города (села), в том числе от названия родного или близле-

жащего города (села) 

44 Красота любимого города 

и родного села 

 1 06.03   Комб Презентация Различать названия городов (сёл), связанные с особенностями окружающей 

природы либо с памятью о знаменитых соотечественниках. Характеризовать 

облик города (села), называть его достопримечательности, соотносить их с 

особенностями природы и деятельностью людей. Фиксировать с помощью фо-

тосъёмки красивые ландшафты города (села) для выставки в классе 

45 Природа в городе. Что рас-

тёт в городе 

 1 10.03   Комб Слайды Сравнивать фотографии в учебнике, оценивать эмоционально-эстетические 

впечатления от их восприятия, сопоставлять их с впечатлениями от наблюдений 

в своём городе.  

Обсуждать, для чего нужна природа в городе. 

Определять по иллюстрации в рабочей тетради объекты природы в городе, 

осуществлять самопроверку, соотносить полученную информацию с наблюде-

ниями в своём городе. 

Рассказывать о природе своего города. 

Фантазировать, выполняя рисунок необычной клумбы. 

Проектное задание: составить подборку фотографий или выполнить рисунок 

на тему «Природа в городе», оформить их на страницах рабочей тетради 

46 Чудесные цветники Чудесные цветники   1 13.03   Предмет-

ный урок 

Презентация, 

аудиозаписи 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия цветников, 

клумб, обсуждать роль цветников в городе. 

Знакомиться по материалом учебника с растениями цветника. 

Рассказывать о цветниках своего города. 

Определять растения цветника (2—3 представителя) с помощью атласа-

определителя. 

Организовывать соревнование «Кто запомнит больше растений цветника». 

Узнавать известные растения цветника на рисунке и в натуральном виде, осу-

ществлять самопроверку. 

Выделять среди растений цветника те, которые особенно нравятся (любимые 

растения), отображать свои предпочтения в рисунке. 

Работать со взрослыми: участвовать в создании цветников, клумб, рисовать 

растения цветника, высаженные собственными руками 

47 В ботаническом саду  1 17.03   Комб Презентация, 

видеозапись 

Знакомиться по материалам учебника с разнообразием растений ботанического 

сада. 

Рассказывать о личных впечатлениях от посещения ботанического сада. 

Узнавать на рисунке известные растения ботанического сада, раскрашивать 

рисунок, осуществлять самопроверку. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в ботаническом саду. 

Фиксировать свои наблюдения в ботаническом саду в форме рисунков или фо-

тографий. 

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в ботанический сад 



 

48 Кто живёт в парке  1 20.03   Комб Презентация Анализировать иллюстрации учебника, называть животных, обитающих в 

парке, классифицировать их по известным признакам (насекомые — птицы — 

звери), осуществлять самопроверку.  

Рассказывать о собственных встречах с животными в парке, оценивать эмоци-

онально-эстетическое впечатление от этих встреч, обсуждать роль животных 

парка в жизни людей. 

Предлагать способы помощи животным парка (устройство кормушек, домиков 

для птиц и т. д.). 

Работать со взрослыми: наблюдать за животными парка, фиксировать свои 

наблюдения в форме рисунков, фотографий, рассказов 

49 В зоопарке  1 24.03   Комб Презентация Анализировать иллюстрации учебника, называть животных зоопарка, класси-

фицировать их по известным признакам (обитают в нашей стране — живут в 

других уголках Земли), осуществлять самопроверку.  

Рассказывать о собственных встречах с животными в зоопарке, оценивать 

эмоционально-эстетическое впечатление от этих встреч, обсуждать цели созда-

ния зоопарков. Рассказывать о зоопарке своего города. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в зоопарке. 

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в зоопарк, сравнивать рисунок 

с эскизом входа в ботанический сад, объяснять различия. 

Работать со взрослыми: наблюдать за животными зоопарка, фиксировать 

свои наблюдения в любой освоенной детьми форме 

50 Войдём в музей!  1 27.03   Урок-

практикум 

 С опорой на собственный опыт организовывать заочную экскурсию в музей, по 

материалам учебника проводить экскурсию в качестве экскурсовода. Описы-

вать внешний облик предметов, представленных в экспозициях для мальчиков и 

для девочек. Выявлять характерные черты предметов в экспозициях и выска-

зывать мотивированное суждение об их особенностях. Контролировать и оце-

нивать поведение посетителей в музее. Сообща формулировать правила пове-

дения в музее и библиотеке. 

В школьной библиотеке задавать вопросы библиотекарю о способах выбора и 

получения книг, ориентироваться в читальном зале со свободным доступом к 

книжным полкам. 

51 Мы помним наших земля-

ков 

 1  31.03   Комб Видеозапись, 

презентация 

Рассказывать о старинных и современных жителях своего города (села) как о 

своих земляках. 

Рассказывать о памятном посещении площадей, улиц, памятников, посвящён-

ных прославленным землякам и согражданам. Презентовать свой фрагмент вы-

ставки «Мы помним!» 

52 Все профессии важны  1 03.04   Комб Презентация Обобщать известные по предыдущим урокам сведения о профессиях. Устанав-

ливать зависимость между качествами человека и профессией земледельца. По 

рисункам описывать способы и наблюдать этапы выращивания хлеба в стари-

ну. Называть любимые виды выпечки. Перечислять известные профессии и 

соотносить их особенности с необходимыми для них качествами характера. Мо-

делировать ситуацию «интервью»: выбрать будущую профессию и соотнести с 

оценкой своего характера, способностей, интересов. Формулировать вопросы 

родителям об особенностях их профессий 

53 За страницами учебника» 

Город и село» 

Диагностическая работа по 

теме 

 1 10.04   Урок кон-

троля и 

проверки 

знаний и 

  



 

умений 

54 Россия — наша Родина. 

Москва — столица России 

 1  13.04   Предмет-

ный урок 

Презентация, 

аудиозапись, 

видеозапись 

Обсуждать пословицы о родине, родной стороне. Исследовать понятие «малая 

родина»: перечислить признаки родной земли. Находить на карте края обозна-

чение своего города (села, области, района). На карте России находить и пока-

зывать свой край с соотнесением с уже известными по учебнику городами Рос-

сии. В Интернете рассматривать снимок своего местожительства из космоса. 

Моделировать с помощью глобуса ситуацию полёта космонавта над Землёй и 

его возвращение из космоса: находить место России на земном шаре, встреча на 

космодроме, звучание Государственного гимна России, изображение герба, фла-

га России. Подбирать ключевые слова и оценивать чувства космонавта при 

звучании гимна Родины 

55 Мы — семья народов Рос-

сии 

 1 17.04   Комб Презентация Обобщать уже изученный за год этнографический материал. Описывать тради-

ционные костюмы разных народов по рисункам в учебнике. Выделять их от-

дельные характерные детали. Называть блюда традиционной кухни народов 

России и мира: удмуртские пельмени, украинские вареники, дунганские манты, 

бурятские позы, татарские чебуреки и т.п. Сравнивать их рецепты, находить 

общее и различное. Устанавливать связь оленьей упряжки с природными усло-

виями Севера. Слушать и сравнивать плясовую музыку разных народов Рос-

сии, находить общее и различное, подбирать ключевые слова для выражения 

впечатления от неё. Находить общее и различное в игрушках разных народов 

России. Сравнивать пословицы разных народов России о качествах человека, 

находить общее и различное. Изготавливать рукотворные игрушки народов 

своего края, организовывать выставку 

56 Природа России  1 21.04   Комб Презентация Совершать воображаемое путешествие по родной стране, опираясь на материа-

лы учебника (анализировать, сравнивать, устно описывать иллюстрации, 

обобщать информацию). Отображать полученные представления в форме сво-

бодного рисунка на фоне контурной карты России. 

Рассказывать о своих личных впечатлениях от посещения тех или иных уголков 

страны. 

Сравнивать природу разных районов России с природой своего края. 

Работать со взрослыми: написать, в каких местах России уже удалось побы-

вать, а в каких хотелось бы побывать 

57 Охрана природы. Красная 

книга России 

 1 24.04   Урок-

практикум 

Презентация, 

аудиозапись 

Анализировать рисунок-схему, рассказывать с его помощью об отрицатель-

ном воздействии человека на природу. Устанавливать причинно-следственные 

связи между поведением людей и состоянием природы. 

Оценивать поступки человека по отношению к природе, рассказывать о них по 

своим наблюдениям. 

Обсуждать меры охраны природы и возможности своего участия в этой дея-

тельности. Выражать своё отношение к деятельности по охране природы. 

Работать со взрослыми: участвовать в посильной природоохранной деятель-

ности, отображать её в виде рисунков и (или) фотографий 

58 Заповедные тропинки  1 28.04   Комб Презентация Совершать воображаемую экскурсию в Приокско-террасный заповедник, зна-

комиться с ним по материалам учебника. 

Обсуждать, какими качествами должны обладать люди, работающие в заповед-

никах. 

Рассказывать о заповеднике родного края, выражать своё отношение к нему. 

Осмысливать старинные народные правила охраны природы, объяснять, поче-

му они стали законами современных заповедников.  



 

Анализировать иллюстрации рабочей тетради, оценивать показанное на них 

поведение людей, формулировать правила поведения в заповедниках. 

Работать со взрослыми: найти дополнительную информацию о заповеднике 

родного края, написать рассказ о нем, проиллюстрировать рассказ рисунком 

или фотографией 

59 За страницами учебника 

«Родная страна» 

Диагностическая работа по 

теме 

 1 05.05   Урок кон-

троля и 

проверки 

знаний и 

умений 

  

60 Взгляни на человека!  1 08.05   Комб Презентация, 

видеозапись 

Участвовать в дидактической игре с использованием характерных масок; раз-

личать понятия: внешний облик — внутренний мир человека. Определять по 

выражению лица, позе, жестам людей (на старинных и современных фотографи-

ях) их настроение, желания, мысли, интересы в соответствии с возрастом. Под-

бирать ключевые слова для определения внутреннего мира человека, его душев-

ного состояния (строгий, мечтательный, весёлый, грустный и т. п.). Подбирать 

ключевые слова для определения характера сверстников (застенчивый, озорной, 

смешливый, внимательный, непоседливый и т. п.). Анализировать по отраже-

нию в зеркале своё внутреннее состояние, устно описывать себя в третьем лице 

61 Всему свой черёд  1 12.05   Комб Презентация Рассматривать в учебнике портреты мужчин и женщин разного возраста, при-

близительно определять возраст. Соотносить возрастные признаки внешности 

человека (выражение лица, жесты, поза и др.) с признаками, характерными для 

природы весной (утром), летом (в полдень), осенью (вечером), зимой (в ночные 

сумерки) 

62 У каждого времени — 

свой плод 

 1 15.05   Комб Презентация, 

видеозапись 

Называть ключевые слова, общие для возрастного этапа жизни (детство, моло-

дость, зрелость, старость) и определённых периодов в сутках и временах года. 

Находить в творчестве народов своего края пословицы об отце и матери, о до-

стоинствах мужчин и женщин разного возраста. Определять период суток и 

время года соответственно своему возрасту. Сообща составлять устный рассказ 

о жизни мужчины или женщины от детства до старости, условившись, что на 

портретах изображён один человек (мужчина или женщина) на разных возраст-

ных этапах 

63 Я — часть мира  1 19.05   Комб Презентация Выражать личное восприятие окружающего мира и своё настроение в эмоцио-

нальном слове, в музыкальных звуках, в красках соответствующих цветов. 

Определять степень соответствия своего внешнего облика и поведения нацио-

нально-культурной норме (идеалу) 

64 За страницами учебника « 

Человек и окружающий 

мир»  

Диагностическая работа по 

теме 

 1 22.05   Конроль.   

 



 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспе-

чения 

примечания 

Книгопечатная продукция 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-

4 классы. – М.: Просвещение, 2011 

 

 

 

Учебники 

1.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 1 класс. В 

2ч. Ч. 1. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, Изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2007. – (Академический школьный учебник) 

 2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 1 класс. В 

2ч. Ч. 2. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, Изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2007. – (Академический школьный учебник) 

 

 

 

 

 

3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 2 класс. В 

2 ч. Ч. 1. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, Изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2009. – (Академический школьный учебник) 

4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 2 класс. В 

2ч. Ч. 2. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, Изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2009. – (Академический школьный учебник) 

 

 

 

 

5. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 3 класс. В 

2 ч. Ч. 1. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, Изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2010. – (Академический школьный учебник) 

6. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 3 класс. В 

2 ч. Ч. 2. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, Изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2010. – (Академический школьный учебник) 

В программе определены цели и задачи курса «Окружающий мир»; рас-

смотрены подходы к структурированию учебного материала; представлены 

результаты изучения предмета, основное содержание курса, тематическое 

планирование с характеристикой основных видов деятельности обучаю-

щихся; описано материально техническое обеспечение. 

 

В учебниках используется принцип концентрического изложения содержа-

ния, реализуется системно-деятельностный подход, обеспечивается полно-

та визуального ряда, адекватно отражающего многообразие мира природы 

и культуры. Личностно-ориентированный характер учебника придает руб-

рика «Заглянем в семейный альбом». Тексты в учебнике и краткие биогра-

фические эскизы в Приложении для чтения и работы со взрослыми состав-

ляют основу сотрудничества ребенка с членами своей семьи, расширяют 

его представления о богатстве внутреннего мира человека. Рубрика «За 

страницами учебника» в основном носит игровой характер и организует 

дружеское межличностное общение детей и взрослых. 

 

Учебники интегрируют естественно-научные и социогуманитарные знания, 

используя в качестве стержня, организующего содержание, календарь как 

уникальное явление мировой культуры. Кроме знаковой системы навига-

ции, в методический аппарат вводят рубрики «Вспомним», «Обсудим», 

«Подумаем», «Узнаем подробнее», «Проверим себя», «Сделаем вывод». 

Рубрики «Мы узнаем», «Мы научимся» перед каждым разделом ориенти-

руют ребенка в содержании и планируемых результатах его учебной дея-

тельности. В рубриках «За страницами учебника», сохраняющую игровой 

характер, вводятся первые элементы проектной деятельности. 

 

Учебники раскрывают тему «Круг жизни в природе и культуре» на основе 

изучения взаимных связей в природных сообществах и закономерностей 

социально-нравственного характера в устройстве семейной жизни, значи-

мых как для формирования ценностной сфере отдельного человека, так и 

для сохранения духовно-нравственного здоровья российского общества. 

Также учебники знакомят детей с природными и культурными объектами 



 

 

 

 

 

 

 

7. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 4 класс. В 

2 ч. Ч. 1. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, Изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2011. – (Академический школьный учебник) 

8. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник 4 класс. В 

2ч. Ч. 2. Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, Изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение, 2011. – (Академический школьный учебник) 

 

 

 

 

 

абочие тетради 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 

класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 

класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2011 

3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2009 

4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2009 

5. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2010 

6. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 

класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2010 

7. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2011 

8. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2011 

 

Методические пособия 

1.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.Ф., 

Саркисян Ю.В. Уроки по окружающему миру: 1 класс. – М.: Просвещение, 

2007 

мировой значимости, закрепляя представления о непреходящих, вечных 

ценностях на всех уровнях бытия – личного семейного, общечеловеческо-

го. Методический аппарат расширяется рубрикой «Из музейных коллек-

ций». Рубрика «За страницами учебника» предлагает детям направления 

проектной деятельности в тесном сотрудничестве с семьей. 

 

В учебниках на основе материала естественно-научных и историко-

обществоведчесикх знаний раскрыта ценность социально-нравственных 

взаимоотношений людей в обществе, которые помогут практически осво-

ить смысл понятий «гражданин», «соотечественник», «гражданское обще-

ство», «российский народ». Разнообразие природных зон России, богатство 

ее природных ресурсов показаны в связи с хозяйственной культурой наро-

дов России. Темы из истории Отечества, раскрытие во взаимных связях 

отечественной и мировой культур, оценка личного вклада наших соотече-

ственников в историю и культуру России формируют чувство патриотизма, 

а также понимание истории семьи и жизни каждого человека как неотъем-

лемых звеньев в общем историко-культурном развитии страны. Сохраняет-

ся системно-деятельностный и личностно-ориентированный характер из-

ложения материала. Методический аппарат, сохраняя сложившуюся струк-

туру, включает новую рубрику «Календарь памятных дат Отечества». Рас-

ширяется диапазон направлений, предлагаемых для проектной деятельно-

сти, в рубрике «За страницами учебника». 

 

 

Задания рабочих тетрадей организуют наблюдение младших школьников 

над фактами и закономерностями в жизни природы и общества, обеспечи-

вают формирование и последовательную отработку регулятивных учебных 

действий, а также логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей, помогают проявить творческие способно-

сти, дают основу для поисково-исследовательских инициатив и проектной 

деятельности. 

 

 

В методических пособиях представлены разработки всех уроков, на ряду с 

которыми возможно проектирование учителем собственных вариантов, в 

том числе с использование резерва времени. В структуру описания входит 

последовательный набор рубрик: определение специфических задач по 

данной теме; планируемые достижения учащихся; описание оборудования; 

рекомендации по предварительной работе; описание хода работы во время 



 

2. Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.Ф., Саркисян Ю.В. 

Уроки по окружающему миру: 2 класс. – М.: Просвещение, 2009 

3. Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.Ф., Саркисян Ю.В. 

Уроки по окружающему миру: 3 класс. – М.: Просвещение, 2010 

4. Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.Ф., Саркисян Ю.В. 

Уроки по окружающему миру: 4 класс. – М.: Просвещение, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книги для чтения 

1.Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для уча-

щихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

2. Плешаков А.А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных клас-

сов. – М.: Просвещение, 2010 

3. Плешаков А.А., Румянцева А.А. Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики: Пособие для учащихся общеобразовательных учре-

ждений. – М.: Просвещение, 2010 

 

Новицкая М.Ю. Родная земля. – М.: Дрофа, 2008 

Новицкая М.Ю. Прибаутки, небылицы, считалки, детские игры: Сборник 

текстов русского детского народного творчества и методических рекомен-

даций к ним в помощь учителю начальных классов. – М.: АРКТИ, 1999 

 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, эн-

циклопедии различного типа) о природе, социуме, труде людей, их вкладе 

в историю и культуру России и других стран мира и т.п. 

урока на основе проблемно-поискового и коммуникативно-

деятельностного подхода; практические работы с природными и культур-

ными объектами; творческие задания, в большинстве своем с использова-

нием регионального компонента. Рубрика «Физкультминутки» помогают 

учителю организовать активный отдых учащихся. Рубрика «Рекомендации 

для занятий в семье» дает предметное основание для сотрудничества детей 

и взрослых в процессе творческого познания и освоения ребенком окру-

жающего мира. Кроме того, в конце каждого раздела в рубрике «За стра-

ницами учебника» представлены советы для организации внеклассной, 

внешкольной работы, проблематика которая непосредственно вытекает из 

содержания курса «Окружающий мир», опирается на ценностно-

смысловой воспитательный потенциал отечественной культуры и дает про-

стор для реализации творческих замыслов проектной деятельности уча-

щихся. 

 

В комплекте имеются универсальные пособия, работа с которыми рассчи-

тана на все годы обучения. Вовлечение ребенка и взрослого в реальную 

совместную деятельность позволяет решать задачи в познании окружаю-

щего мира. И в адекватной для ребенка форме решает задачи формирова-

ния нравственных ценностей. 

 

 

 

 

 

В книгах представлены материалы по традиционной культуре: 1) праздни-

ки, обряды, обычаи всех четырех сезонов круглого года; 2) культура тра-

диционного семейного лада: строительство дома, новоселье, рождение ре-

бенка, детские игры, семейный труд и отдых, свадебные обряды, обычаи 

гостеприимства; 3) история Отечества, труд и подвиги наших соотече-

ственников, которые создавали культурное состояние страны и защищали 

ее в пору испытаний. 

 

Произведения отечественной и мировой классики.  

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого, обществоведческого содержания в соответ-

ствии с программой обучения.  

Новицкая М.Ю., Казинцева М.В. Мир культуры и природа. Комплект 

цветных таблиц к курсу «Окружающий мир» и сопроводительный текст к 

 

 

 

 



 

ним. – М.: РНПО «Россучприбор», 2003 

 

Новицкая М.Ю., Казинцева М.В. Человек среди людей. Комплект цветных 

таблиц к курсу «Окружающий мир» и сопроводительный текст к ним. – 

М.: РНПО «Россучприбор», 2003 

 

 

Новицкая М.Ю., Казинцева М.В. Земля и люди – круглый год. Ч. 1 – 2. 

Осень – зима, Весна – лето. Сопроводительный текст к комплекту фолий 

или таблиц. – М.: РНПО «Россучприбор», 2004 

 

 

Казинцева М.В., Новицкая М.Ю. Рукотворная кукла. Комплект учебно-

наглядных и методических пособий для преподавателя. – М.: ООО 

«УЧПРОГРЕСС», 2009. Комплект цветных таблиц и сопроводительный 

текст к ним. 

 

 

 

 

 

Плакаты по основным темам природоведения, обществоведения, истории, 

культурологи (в соответствии с программой обучения, в том числе этно-

культурологического содержания) – магнитные или иные (природные со-

общества леса, луга, болота, озера и т.п.) 

 

Портреты выдающихся людей России (исторических и политических дея-

телей, военачальников, ученых, писателей, поэтов, композиторов, худож-

ников и пр.). 

 

Географические и исторические настенные карты. 

 

Атлас географических и исторических карт. 

 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.). 

 

 

 

 

 

В комплектах представлены репродукции картин отечественных художни-

ков, произведения традиционного народного творчества, раскрывающие 

проблематику курса «Окружающий мир» в культурологическом аспекте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации, таблицы и схемы по практическому изготов-

лению народной рукотворной куклы воспроизводят творческий процесс 

создания этих произведений рукотворного искусства, которые помогают 

интересно, привлекательной для детей форме дидактической игры рас-

крыть многие темы курса «Окружающий мир». 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по пред-

мету. 

Могут быть использованы материалы по традиционной культуре народов 

России и мира, широко представленные в Интернете. Например, интерак-

тивная игра «Музыкант в чуме». 



 

Технические средства обучения 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таб-

лиц. 

 

Экспозиционный экран.  

 

Телевизор. 

 

Видеоплеер (видеомагнитофон). 

 

Аудиопроигрыватель. 

 

Персональный компьютер. 

 

Диапроектор (эпидиаскоп). 

 

Мультимедийный проектор. 

 

  

 

 

Размером не менее 150х150 

 

С диагональю не менее 72 см. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы (в том числе в цифровой форме) по природоведению, исто-

рии, обществоведению, этнографии народов России и мира. 

 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в циф-

ровой форме) 

Например, могут быть использованы фрагменты музыкальных произведе-

ний, записи голосов птиц и др. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры для изучения температуры воздуха, воды. 

 

Термометр медицинский. 

 

Лупа. 

 

Компас. 

 

Часы с синхронизированными стрелками. 

 

Микроскоп (по возможности цифровой). 

 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в со-

ответствии с содержание обучения: для измерения веса (весы рычажные, 

весы пружинные, набор разновесов и т.д.), изучение свойств звука (камер-

 



 

тоны, наушники и т.д.), проведение наблюдений за погодой (флюгер, ком-

пас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), измеритель-

ные приборы (в том числе цифровые) и т.п. 

 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка 

для птиц, предметы ухода за растениями и животными. 

 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). 

 

Модель «Торс человека с внутренними органами». 

 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. 

 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения. 

 

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п. (в 

том числе традиционного жилища народов России). 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых 

 

Коллекции плодов и семян растений. 

 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания 

обучения). 

 

Живые объекты (комнатные растения, животные). 

С учетом местных особенностей и условий школы. 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» 

(лото, игры-путешествия и др.). 

 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, 

ферма, транспорт, магазин и др.). 

 

Наборы кукол в традиционных костюмах народов России. 

 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования  

 

Оборудование класса 

Ученические столы одно – и двухместные с комплектом стульев 

 

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 



 

Стол учительский с тумбой 

 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и др. 

 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

 


