


Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Окружающий мир»
Личностные УУД.

           У обучающегося будут сформированы:
– ориентация на принятие образца «хорошего ученика»;
– интерес к познанию окружающего мира;
– ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи;
– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на 
основе предложенных критериев;
– осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности;
– осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 
России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
– понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих 
людей, исторических лиц;
– ориентация в поведении на принятые моральные нормы;
– сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам;
– понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических лиц;
– принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего поведения;
– понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с окружающим 
миром.
        Обучающийся получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-
познавательных мотивов;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 
задачи;
– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
– реализации основ гражданской идентичности в поступках;
– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни;
– ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;

Регулятивные УУД.
        Обучающийся научится:
– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
– контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 
картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и словесно-логическим 
материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками;
– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;
– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера 
сделанных ошибок – действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 
ролью.
        Обучающийся получит возможность научиться:
– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 
на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях;
– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным, словесно-
образным и словесно-логическим материалом;
– на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах изучаемых 
природных объектов.

Познавательные УУД.
         Обучающийся научится:
– осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 
изданиях, рекомендуемых учителем;
– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мире;



– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 
приведенными в учебной литературе;
– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;
– находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения учебной 
задачи;
– умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять информацию из 
сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;
– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 
признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 
(явлении);
– обобщать (самостоятельно выделять класс объектов);
– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 
(природа; природа живая – неживая; природные зоны; природные сообщества; группы 
растений, группы животных др.);
– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
        Обучающийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 
использованием ресурсов библиотек, медиа ресурсов;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире;
– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– находить разнообразные способы решения учебной задачи;
– осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно 
выделенным  основаниям (критериям);
– строить логическое  рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении).

Коммуникативные УУД.
      Обучающийся научится:
– строить сообщение в соответствии с учебной задачей;
– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– учитывать другое мнение и позицию;
– умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре);
– контролировать действия партнера;
– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 
задач.
      Обучающийся получит возможность научиться:
– строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения;
– допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с 
его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 
что нет;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению;
– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
– использовать речь для планирования своей деятельности.

Предметные результаты
       Обучающийся научится:
-безопасную дорогу от дома до школы; 



-важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы;
-название страны, в которой они живут, ее столицы;
-правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 
транспортных средств);
-символы России: флаг, герб, гимн;
-простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой;
названия дней недели, времен года;
-имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 
извинения, прощания; культура поведения в общественных местах;
-цвета радуги; 
-назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход.
       Обучающийся получит возможность научиться:
-соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 
пассажиров транспортных средств);
-различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами;
-выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;
-выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой;
-использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 
людьми; выполнять правила поведения в общественных местах;
-составить небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»;
-различать овощи и фрукты.

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для 1 
класса на 2020 - 2021 учебный год составлена на основе стандарта начального общего 
образования по основам безопасности жизнедеятельности и программы 
общеобразовательных учреждений авторов: Л. П. Анастасовой, П. В.Ижевского, Н. В. 
Ивановой «Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 классы» (2015).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБЖ

Предметные результаты
        Обучающиеся должны знать:

 чем  опасны  водоемы  зимой,  какие  меры  предосторожности  следует  принять  при
движении по льду водоемов;
 правила  поведения  на  пляже.  Правила  купания  в  оборудованных  и  необорудованных
местах;
 правила безопасного поведения в лесу, в поле;
 возможные опасные  ситуации  при  движении  по открытой местности:  ориентирование,
правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.;
 ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными животными
и насекомыми;
 от чего зависит наше здоровье? Как живет наш организм? Наши органы: головной мозг,
нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и
кишечник. Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни. Избыточный
вес;
 травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и признаки;
 какими  бывают  чрезвычайные  ситуации.  Чрезвычайные  ситуации  природного
происхождения. Наводнения, причины наводнений;
 как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по сигналу
«Внимание всем!»
       Обучающиеся должны уметь:

 правильно перейти водоем по льду;
 правильно вести себя на пляже;
 плавать техникой плавания «кроль на груди»;
 ориентироваться в лесу. Уметь вести себя на реке зимой;
 уметь правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, суметь
защититься от них;



 уметь распознавать отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами;
 оказать  первую  помощь  при  царапине,  ссадине,  порезе,  при  небольшом  ожоге  или
обморожении;
 уметь действовать по сигналу «Внимание всем!»

        Личностные учебные умения и действия: формируется умение оценивать жизненные 
ситуации с точки зрения безопасности; самостоятельно формулировать самые простые, 
общие для всех людей правила здорового образа жизни, безопасного поведения.

        Регулятивные универсальные учебные действия: первоклассники с помощью 
учителя определяют цели своей деятельности, последовательность работы по плану;  
отличают верно выполненное задание от выполненного неверно.

        Познавательные универсальные учебные действия: обучающиеся учатся с помощью 
учителя выдвигать предположения о факторах безопасной жизнедеятельности и 
осуществлять их проверку; ориентироваться в своей системе знаний о составляющих 
безопасной жизнедеятельности (отличать новое от уже известного); пользоваться 
доступными источниками информации; выстраивать в устной форме речевое высказывание о
своих знаниях, умениях, направленных на безопасную жизнедеятельность.

      Коммуникативные универсальные учебные действия: обучающиеся с помощью 
учителя учатся выражать свои мысли, объяснять свою позицию по вопросам безопасной 
жизнедеятельности (ОБЖ).

Содержание учебного предмета
       Человек и природа ( 35 часов)
    Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. 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.
    Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ:  вода, снег, лёд. Твёрдые тела, жидкости. 
     Звёзды. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 
Земле Времена года, их особенности.  Смена времён года в родном крае на основе 
наблюдений.
    Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). 
    Водные богатства ( реки); использование человеком. Воздух. Значение воздуха для 
растений, животных, человека.
    Камни (гранит, кремний, известняк). Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 
родного края (2—3 примера).
    Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).       
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Роль растений в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
    Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Дикие и домашние животные.    
Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 
     Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Экологические 
проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
    Человек и общество (25 часов)
   Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества.
   Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,



престарелых, больных — долг каждого человека. Младший школьник. Правила поведения в 
школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, 
игры, отдых. Составление режима дня школьника.
    Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
     Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. 
      Средства связи: почта, телеграф, телефон.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья.
      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. 
     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.). 
     Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Родной край — частица России. Родной город 
(село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности;  
музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
     Правила безопасной жизни. (6 часов)
     Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.      
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья.
    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. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 
незнакомыми людьми.
    Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой.
    Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЖ

I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях (6ч)
1.1. Чрезвычайные ситуации
Какими  бывают  чрезвычайные  ситуации.  Чрезвычайные  ситуации  природного
происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от наводнений.
1.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения
Оповещение  населения  о  чрезвычайных  ситуациях.  Сигнал  «Внимание  всем!».  Что
необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!».
II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (10ч)
2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни 
От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит тело человека.
Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и
кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания.
Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний.
Заноза, кровотечение, укус, ушиб.
2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами
Отравления.  Причины отравлений.  Признаки отравлений.  Первая помощь при отравлении
грибами.



III.  Опасные  ситуации,  возникающие  в  повседневной  жизни,  правила  поведения
учащихся (16ч)
3.1. Безопасное поведение на воде
Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по льду водоемов.
Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на пляже.
Уроки плавания:
- подготовительные упражнения для освоения в воде;
- техника спортивного плавания «кроль на груди». 
3.2.  Безопасное  поведение  на  природе.  Нарушение  экологического  равновесия  в  местах
проживания, правила поведения
Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения.
Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. Как
вести себя на реке зимой.
Опасные  ситуации  в  природе:  дождь,  гроза,  снегопад  и  др.  Ориентирование.  Правила
поведения.
Ядовитые  растения,  грибы,  ягоды,  меры  безопасности.  Опасные  животные  и  насекомые.
Правила поведения при встрече с опасными животными и насекомыми, меры защиты от них. 
IV. Безопасное поведение на улицах и дорогах. (3ч) 

Элементы  дорог.  Перекрестки.  Сигналы  светофора  и  регулировщика.  Правила  перехода
дорог при высадке из транспортного средства.

Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир»
№ п/п Тема урока Кол-во час

1
Урок, интегрированный с технологией.
Задавайте вопросы! 

1

Раздел «Что и кто?» (20ч.)

2
ОБЖ. Что такое безопасность
Что такое Родина?

1

3
Урок, интегрированный с технологией.
Что мы знаем о народах России?

1

4
ОБЖ. Что такое безопасность
Что мы знаем о Москве?

1

5
Урок, интегрированный с технологией.
Проект «Моя малая Родина»

1

6
ОБЖ. Посёлок, район, где мы живём
Что у нас над головой?

1

7
Урок, интегрированный с технологией.
Что у нас под ногами?»

1

8
ОБЖ. Что такое чрезвычайная ситуация.
Что общего у разных растений?

1

9
Урок, интегрированный с технологией.
Что растет на подоконнике?

1

10
ОБЖ. Безопасность на улице.
Что растет на клумбе?

1

11
Урок, интегрированный с технологией.
Что это за листья?

1

12
ОБЖ. Как правильно переходить дорогу.
Что такое хвоинки?

1

13
Урок, интегрированный с технологией.
Кто такие насекомые? 

1



14
ОБЖ. Наиболее безопасный путь в школу и из школы
Кто такие рыбы?

1

15
Урок, интегрированный с технологией.
Кто такие птицы?

1

16
ОБЖ. Сигналы регулирования дорожного движения
Кто такие звери?

1

17 Что окружает нас дома? 1

18
ОБЖ. Сигналы регулирования дорожного движения
Что умеет компьютер?

1

19 Что вокруг нас может быть опасным? 1

20
ОБЖ. Виды перекрёстков.
На что похожа наша планета?

1

21 Презентация проекта «Моя малая Родина» 1

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч)

22
ОБЖ. Виды перекрёстков.
Как живёт семья? Проект «Моя семья»

1

23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1

24
ОБЖ. Знакомство с дорожными знаками.
Откуда в наш дом приходит электричество?

1

25 Как путешествует письмо? 1

26
ОБЖ. Угадай, какой знак.
Куда текут реки?

1

27 Откуда берутся снег и лед? 1

28
ОБЖ. Зачем нужно знать правила безопасного  поведения на улицах и 
дорогах.
Как живут растения?

1

29 Как живут животные? 1

30
ОБЖ. Будь внимательным и осторожным
Как зимой помочь птицам?

1

31 Откуда берётся и куда девается мусор? 1

32
ОБЖ. Движение группами
Откуда в снежках грязь?

1

33 Как, откуда и куда? Презентация проекта «Моя семья» 1

Раздел «Где и когда?» (11ч)

34
ОБЖ. Особенности движения по мокрой и скользкой дороге.
Когда учиться интересно?

1

35 Проект «Мой класс и моя школа» 1

36
ОБЖ. . Где можно и где нельзя играть
Когда придет суббота?

1

37 Когда наступит лето? 1

38
ОБЖ. Практическое занятие «Улицы посёлка».
Где живут белые медведи?

1

39 Где живут слоны? 1

40
ОБЖ Знакомство с транспортом посёлка
Где зимуют птицы?

1

41 Когда появилась одежда? 1

42 ОБЖ. Правила поведения в транспорте. 1



Когда изобрели велосипед?

43
ОБЖ.. Встреча с работником ГИБДД.
Когда мы станем взрослыми?

1

44
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» 
Презентация проекта «Мой класс и моя школа»

1

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч)

45 Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 1

46
ОБЖ. Игра «красный, жёлтый, зелёный»
Почему Луна бывает разной?

1

47 Почему идёт дождь и дует ветер? 1

48
ОБЖ. Правила и меры безопасного поведения на водоёмах в осенний и  
зимний периоды.
Почему звенит звонок?

1

49 Почему радуга разноцветная? 1

50
ОБЖ. Правила и меры безопасного поведения на водоёмах в весенний  
период.
Почему мы любим кошек и собак?

1

51 Проект «Мои домашние питомцы» 1

52
ОБЖ. Правила и меры безопасного поведения на водоёмах в летний 
период.
Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?

1

53 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1

54
ОБЖ. Основные спасательные средства.       
Зачем мы спим ночью?

1

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1

56
ОБЖ. . Какие опасности нас подстерегают в помещении.
Почему нужно чистить зубы и мыть руки?

1

57 Зачем нам телефон и телевизор? 1

58
ОБЖ. Основные правила пожарной безопасности.
Зачем нужны автомобили?

1

59 Зачем нужны поезда? 1

60
ОБЖ Детские шалости с огнём.
Зачем строят корабли?

1

61 Зачем строят самолёты? 1

62
ОБЖ. Как действовать при возникновении пожара дома, в школе, в 
транспорте.
Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?

1

63
Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила 
безопасности?

1

64
ОБЖ. Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности.
Зачем люди осваивают космос?

1

65 Почему мы часто слышим слово «экология»? 1

66
ОБЖ.  Викторина «Подумай и ответь».
«Почему и зачем?» Презентация проекта «Мои домашние питомцы»

1


