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Пояснительная записка  

     Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе: 

1.Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Основная образовательная программ начального общего образования; 

3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к исполнению при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

     Авторы учебного модуля «Дорожная безопасность» по курсу основ безопасности 

жизнедеятельности для учащихся 1 - 9 классов: Мельникова Т.В., заведующая кабинетом ОБЖ 

СПбАППО, Данченко С.П., к.п.н., методист кабинета ОБЖ СПбАППО, Форштат М.Л, 

независимый эксперт по ПДД 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 

     Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и 

человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и 

взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются 

новыми знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добытыми 

человеком на каждом этапе его исторического развития. 

     Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу содержания которого 

составляют «Естествознание» (Человек и природа) и «Обществознание» (Человек и 

общество). Привязывание явлений и событий к базовым философским понятиям: ко времени 

(исторический блок) и пространству (географический блок) служит упорядочиванию того 

широкого и разнообразного содержания, которое характеризует интегрированный курс. 

     Организация активной учебной деятельности школьников является главным условием 

освоения предполагаемой программы «Окружающий мир». Только собственная деятельность 

может вызвать эмоционально-ценностное отношение к изучаемым событиям, фактам, 

явлениям, тем самым реализуя и воспитательные возможности курса. 

природу. 

     Предметом исследования школьников является единство неживой и живой природы, роль 

развития человека, общества, его открытий на разных этапах истории, постепенное 

высвобождение человека из-под власти природы и, наконец, вмешательство человека в 

взаимозависимости даны в самом общем виде, перед ребенком в равной мере 

разворачивается широкая картина природы и человеческого общества с древнейших времен 

до наших дней. Она дается в самом общем виде в форме рисунков. Курс носит 

пропедевтический характер, но в нем уже заложен исторический подход к рассматриваемым 

явлениям. 

      Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование исходных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях, как компонентов единого 

мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных 

способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

 Целью изучения учебного модуля «Дорожная безопасность» является формирование 

культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности 

человека посредством освоения знаний, овладения умениями и практического  их применения 

в повседневной жизни. 

     Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения механических 

транспортных средств; 



 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - ситуации, 

возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники дорожного 

движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их бытовым 

привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 

опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других 

участников дорожного движения. 

 Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических условий изучения 

вопросов дорожной безопасности является мотивация у учащихся к обучению ПДД. Для 

этого предусматривается оценивание результатов обучения каждого учащегося в виде 

портфолио. В портфолио заносятся результаты зачетов на всех этапах обучения, достижения 

во внеурочных дополнительных мероприятиях, а также замечания сотрудников ГИБДД  о 

правонарушениях, допущенных учащимся.  

 Для объективности оценивания достижений учащихся зачеты на этапах обучения 

рекомендуем принимать совместно с инспектором ГИБДД, курирующим образовательное 

учреждение. Предполагается принятие зачетов у учащихся производить на уроках ОБЖ или 

во внеурочное время. 

 Вся информация портфолио заносится в зачетную книжку и может служить 

основанием для  обучения автоделу в межшкольных учебных комбинатах и получения прав 

управления автомобилем и механическими транспортными средствами  категории А или В. 

       Для выполнения поставленной цели необходимо обеспечить подготовку педагогических 

кадров; разработать учебно-методическую базу реализации программы. 

При определении необходимого количества часов для осуществления программы 

учитывались: 

- Минимальный объем содержания программы. 

- Педагогическая целесообразность обучения Правилам и безопасному поведению детей на 

дорогах в зависимости от количества учебных часов, отводимых на обучение. 

- Реальная возможность изыскать минимально необходимое количество часов без ущерба 

для других разделов курса ОБЖ. 

Место модуля «Дорожная безопасность» в образовательном процессе Учебный модуль  

«Дорожная безопасность» подразумевает использование как самостоятельно, так и 

органической составной частью программы курса ОБЖ для общеобразовательных 

учреждений. 

Основополагающими, определяющими общее направление модульного обучения, его 

цели, содержание и методику организации, являются следующие принципы: принцип 

модульности, структуризации содержания обучения на обособленные элементы, 

динамичности,  гибкости, осознанной перспективы, разносторонности методического 

консультирования и паритетности. 

Модульная система организации образовательного процесса, ориентируясь на развитие 

ребенка, предполагает в начале каждого цикла деятельности обязательность мотивационного 

этапа. Многократно повторяющаяся учебная деятельность учащихся в ходе самостоятельной 

работы на адекватном и индивидуализированном уровне сложности и трудности учебного 

материала переводит умения в навыки. На всех этапах учитель выступает как организатор и 

руководитель процесса, а ученик  выполняет роль самостоятельного исследователя 

последовательности задач, решение которых приводит к заранее определенной структуре 

знаний, 

Типовая структура  учебного модуля включает:  

1. Блок входа, выполняющий функции диагностики. Он  позволяет определить степень 

нормативной готовности работать с предлагаемой информацией. 



2. Блок первоначально целостного представления содержания. Обеспечивает прогностически 

панорамное видение проблематики с выделением крупных структурных узлов. 

Технологическая функция – погружение в проблему, рамочное представление объема и 

структуры содержания, подлежащего усвоению. 

3. Теоретический блок. Содержит последовательную развертку содержания в соответствии с 

логикой предыдущего блока  в контексте определенной проблематики. Задает линейное 

движение внутри очерченных рамок, наглядно представленное в логической 

последовательности. 

4. Блок генерализации (сжатого обобщения). Концентрированное представление 

пройденного материала в удобной для запоминания форме (графической, символьной, 

мнемотехнической и др.) Закрепление материала практическими занятиями. 

5. Блок контроля. Обеспечивает обратную связь и гарантию готовности к  работе со 

следующим модулем. 

Показателями эффективности формирования культуры дорожной безопасности 

должны стать не только глубокие прочные знания, но и поведенческие умения, снижение 

количества детского дорожно-транспортного травматизма. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс (66 часов) 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

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

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

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

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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. 

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

организмов и хозяйственной жизни человека. круговорот воды в природе. 

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

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

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

Растения, их многообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, 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 основе 

наблюдений. 

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, растительноядные, всеядные). Размножение животных. 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. 

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. Природные сообщества родного края (2-3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный 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 деятельности. Народный календарь (приметы, 

пословицы, поговорки), определяющий 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. 

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

значение, отдельные 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, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

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. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

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. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и миром. 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 владеющих 

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 культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

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. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

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 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город, регион, край: название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни 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. Картины быта, труда, 

духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников культуры и истории. Посильное участие в охране памятников истории и 

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

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 



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

Земле. Знакомство с 3-4 странами (контрастные особенности): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Тематическое распределение часов 

1 класс (66 часов) 

Раздел Кол-во часов 

1.  Окружающий мир: природа, общество, труд. 20 

2.  Земля на глобусе и карте 12 

3.  Главная особенность земли 17 

4.  Мы-часть окружающего мира 17 

 Итого 66 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир»  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир»  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления;определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 



свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Планируемые результаты изучения учебного модуля 

«Дорожная безопасность»  

Обучающиеся получат возможность узнать: 

- элементы дороги; 

- историю светофора. 

Обучающиеся получат представление: 

- о скорости движения и торможении автомобиля; 

- об остановочном и тормозном пути; 

- об особенностях движения пешеходов в различное время суток; 

- об опасных ситуациях при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке; 

- о нерегулируемых перекрестках в микрорайоне школы; 

- о назначении, типах, сигналах светофора и их значении; 

- об опасных ситуациях при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке.  

Обучающиеся научатся различать: 

- ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход дороги 

при движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух 

типов трамвайных остановок). 

Обучающимся будут разъяснены:  

- правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением; 

- правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или 

перекресток; 

- опасные ситуации при переходе дороги; 

- правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке; 

- правила движения пешеходов по загородной дороге; 

- правила перехода загородных дорог; 

- опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге; 

- места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом; 

- опасность игр вблизи проезжей части и железнодорожных путей; 

- места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома; 

- обязанности пешеходов при движении по тротуару; 

- опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре; 

- правила движения по дороге группой; 

- правила движения в жилых зонах. 

 


