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Планируемые результаты обучения 
     К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 
— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 
достопримечательности столицы России; 
— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 
применять знания о безопасном пребывании на улицах; 
— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 
приводить примеры различных профессий; 
— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 
предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 
— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 
— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 
мира; 
— сравнивать домашних и диких животных. 
     К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 
—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 
участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 
— различать основные нравственно-этические понятия; 
— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 
членов семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы.  
 

Содержание учебного предмета 
 

Название раздела Программное содержание 

Введение. Этот удивительный 

мир 

Что такое окружающий мир. Как можно объединить разные 

предметы и объекты окружающего мира 

Мы — школьники Знакомимся с одноклассниками. Рассказываем о себе: кто я 

(он, она), чем я (он, она) люблю (любит) заниматься, чем 

особенно интересуюсь (интересуется). Развитие речи: 

составление описательного рассказа по картинкам. Какие 

помещения есть в школе? Для чего они предназначаются? 

Первоклассник должен знать и соблюдать правила 

поведения в школе 

Родная природа Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль. 

Март. Апрель. Май. Сад. Огород. Сезонные изменения в 

природе. Растения и животные вокруг нас. Птицы и звери  в 

разные сезоны. Ты пешеход. Красная книга России 

Семья Что такое семья? Моя семья: её члены, их труд, семейные 

обязанности. Чем любят заниматься члены семьи в 

свободное время. Досуг. Хозяйственный труд в семье 

Труд людей Хлеб — главное богатство людей. Домашние и дикие 

животные. Как заботиться о домашних животных. Труд 
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Название раздела Программное содержание 

людей родного города (села). Профессии людей. Сезонные 

работы. Различные виды транспорта. Россия — страна, 

которая открыла миру космос 

Наша страна — Россия. 

Родной край 

Родной город (село). Россия, Москва. Символика России: 

гимн, флаг, герб. Разнообразие и богатство природы 

России. Описание зданий разных функциональных 

назначений: учреждение, жилой дом городского и 

сельского типа. Какие правила нужно знать, чтобы по 

дороге в школу не попасть в беду? Права и обязанности 

граждан России 

Твоё здоровье Твои помощники — органы чувств. Правила гигиены. 

О режиме дня. Правила закаливания. Какая пища полезна. 

Как правильно питаться 

Я и другие люди Кого называют друзьями. Правила дружбы. Правила 

поведения в гостях. Развитие письменной речи: письмо 

другу. Развитие речевого творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 Название темы Количество часов 

1 Введение. Этот удивительный мир 3 

2 Мы — школьники 3 

3 Родная природа 25 

4 Семья 5 

5 Труд людей 7 

6 Наша страна - Россия 10 

7 Твое здоровье 8 

8 Я и другие люди 7 

 

                                                                           Итого  

 

68 

 


