
                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.   (Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение», 2009 г.), программы  

А.А.Плешакова («Школа России». Концепция и программы для начальных классов. В 2 частях. Москва,  «Просвещение», 

2009 г.), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 года № 2080 (Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год). 

Используемый учебно-методический комплекс. 

1.Плешаков А.А., «Окружающий мир», учебник в 2 частях, М.: Просвещение, 2017г. 

2.Плешаков А.А., «Окружающий мир», Рабочая тетрадь, в 2 частях, М.: Просвещение, 2019г. 

Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия №18» на окружающий мир в начальной школе в 1 классе выделяется 33 часа (1 

час в неделю). 
Цели программы: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики 

начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем, 

оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  

 



  1.Пояснительная записка. Планируемые предметные результаты. 
       

 Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.   (Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение», 2009 г.), программы  

А.А.Плешакова («Школа России». Концепция и программы для начальных классов. В 2 частях. Москва,  «Просвещение», 

2009 г.), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 года № 2080 (Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год). 

 

Цели: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ 

природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме. 

 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики 

начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем, 

оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе ин-

теграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действитель-

ности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внима-

ние уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 

самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его 

материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ реализация осуществляется 

через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-

ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми 

единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании са-

моценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к ру-

котворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий 

«открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом 

используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую 

информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного 

решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, 

музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 



В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для 

практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с 

помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с 

помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ 

собственного отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно 

говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 

продолжается постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем 

этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после 

их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это 

могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  

 

Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия №18» на окружающий мир в начальной школе в 1 классе выделяется 33 

часа (1 час в неделю). 

 

Используемый учебно-методический комплекс. 

1.Плешаков А.А., «Окружающий мир», учебник в 2 частях, М.: Просвещение, 2017г. 

2.Плешаков А.А., «Окружающий мир», Рабочая тетрадь, в 2 частях, М.: Просвещение, 2019г. 

Планируемые предметные результаты. 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 



2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, клас-

сификация 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. 
 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; 

животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц; 

 распознавать основные признаки времѐн года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, хвойных и лиственных 

деревьев, кустарников и трав), животных; 

 характеризовать изученные группы растений, животных, называя их существенные признаки, описывая особенности 

внешнего вида (по плану, предложенному учителем); 

 характеризовать признаки времѐн года; 

 объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, дорожных знаков и др.): 

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде: 

 понимать правила поведения в природе; 

 называть свой адрес в мире и в своѐм населѐнном пункте; 

 называть виды транспорта; наиболее распространѐнные профессии; 

 называть правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного 

поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

 называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; 

знать о культуре поведения в общественных местах. 
 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать 

изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по несколько представителей 



каждой группы); вести наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения 

в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством 

учителя, воспитателя ГПД; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила 

поведения в общественных местах; выполнять режим дня; 

 рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы питания, защиты и другие их 

особенности; по результатам экскурсий рассказывать о достопримечательностях родного города (села); 

 объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, приспособляемость животных 

к среде обитания, необходимость бережного от- ношения к редким видам растений и животных, значение Красной книги; 

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

 моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 

 осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью (одежда, движение, здоровое 

питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.). 

 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1.обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

2.установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

3.оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в еѐ охране; 

4.удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей 

планете. 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование следующих 

умений: 



Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 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 простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать  предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их 

тему. 

Коммуникативные УУД: 



Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

2.Содержание учебного предмета 

           Введение 1 ч. 

  Учимся задавать вопросы. Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения). Постоянные персонажи учебника - Муравей Вопросик, 

Мудрая Черепаха.  

 

 

Что и кто? (20-11=9ч)  
Родина-это наша страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о народах России, еѐ столице.  

Москва-столица, еѐ достопримечательности. Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по 

выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть 

большой страны. 

Мир вокруг нас, его многообразие. Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений 

цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и 

ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. 



Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и 

назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные 

знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными растениями и растениями 

цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с лиственными деревьями ближайшего природ-

ного окружения, их распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, 

шишкам); знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. Экскурсии: знакомство 

со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

 

 

Как, откуда и куда? (12-5=7ч) 

Семья-это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, Отчества, Фамилии членов семьи. Жизнь 

семьи. 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения с электро-

приборами.  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни орга-

низмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. За-

бота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, 

мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; отработка 

простейших приемов  ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление  простейшей кормушки для птиц. 

Проект: «Моя семья» 

 

Где и когда? (11-6=5 ч) 

Условия интересной и успешной учѐбы, хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, 

взаимопомощь одноклассника доверительное отношение с учителем. Обращение к учителю. 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

 



Холодные и жаркие районы Земли. Их обитатели. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. Как ученые изучают 

динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

       История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Проект: «Мой класс и моя школа» 

 

Почему и зачем? (22-11=11 ч) 
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — естественный спутник 

Земли. Почему на Луне не живут люди. 

        Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учи-

теля). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть 

автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля — 

День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников информации в по-

знании окружающего мира.  



Проект: «Мои домашние питомцы». 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 
 

Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

                              Практическая часть 

Практическая 

работа 

Экскурсия Проект Проверочная 

работа 

Введение 1 - - - - 

Что и кто? 20-11=9 7 3 1 1 

Как, откуда и куда? 12-5=7 6 - 1 1 

Где и когда? 11-6=5 2 - 1 1 

Почему и зачем? 22-11-11 - - 1 1 

Итого 33 15 3 4 4 

 

 

                                        3.Календарно-тематическое планирование по окружающему миру     
                                                                

№  

п /п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип  

урока 
Элементы содержания 

Требования  

к уровню подготовки  

обучающихся 

Вид  

контроля 

Элементы  

дополнительного  

необязательного  

содержания 

Дата  

проведения 

план факт 

Блок №1     Введение – 1 час 

1 Вводный урок. 

«Задавайте вопросы!» 

с. 3-8, т. 3 

1 Урок-

экскур-

сия 

Природа как составная часть 

окружающего мира. 

Знать основные правила 

поведения в окружающей 

среде (на дорогах, 

водоемах, в школе) 

Текущий Экскурсия с целью 

ознакомления с 

ближайшим природным 

окружением 

  

Блок №2     Что и кто?   20-11=9 часов 

2 Что такое Родина? 

с. 9-11.  т. 4 

1 Комбин

ирован

ный 

Знакомство с целями и задачами 

раздела. Наша страна Россия, наша 

малая Родина.  

Уметь работать с 

картинной картой России. 

Сравнивать, различать и 

описывать герб и флаг 

России. 

Фронтальный 

опрос 

    

Что мы знаем о 

народах России. 

 Комбин

ирован

Многонациональное население России. 

Этнический тип лица и национальный 

Сравнивать лица и нац. 

костюмы. Обсуждать, чем 

Беседа по 

вопросам 

   



с. 12-13,  т. 5-6 ный костюм. Национальные праздники.  различаются народы 

России. 

Что мы знаем о 

Москве? 

с. 14-15,  т. 7 

 Комбин

ирован

ный;  

Москва – столица России. 

Достопримечательности Москвы. Жизнь 

москвичей – наших сверстников.  

Извлекать нужную 

информацию из 

иллюстраций учебника. 

Узнавать 

достопримечательности. 

Работать в паре.  

Фронтальный 

опрос 

   

 

3 Проект «Моя малая 

Родина» 

с. 16-17,  т. 8-9 

1 Комбини

рованный 

Знакомство с материалом учебника.  Фотографировать объекты. 

Находить материал, 

составлять рассказ. 

    

 

 Что у нас над головой? 

с. 18-19, т. 10 

 Урок-

прогулка 

Дневное и ночное небо. Солнце и его 

форма. Звезды и созвездия. Созвездие 

Большой Медведицы.  

Наблюдать и сравнивать 

небо. Моделировать форму 

Солнца.   

 Созвездие. Полярная 

звезда. 

Большая Медведица. 

Применение полезных 

ископаемых 

  

4 Что у нас под ногами? 

с. 20-21 

т. 10-11 

1 Комбини

рованный 

Камни как природные объекты, 

разнообразие их признаков (форма, 

цвет, размер). значение камней в 

жизни людей.   

Пр. р.: определение 

образцов камней по 

фотографиям, рисункам. 

различать гранит, кремень, 

известняк. 

Беседа по 

вопросам 

   

Что общего  

у разных растений? 

с. 22-23 

т. 12-13 

 Комбини

рованный 

Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение 

человека к растениям 

Уметь наблюдать объекты 

окружающего мира, устно 

их описывать. Пр. р.: 

находить у растений их 

части, показывать и 

называть. 

Фронтальный 

опрос 

Соцветие. Виды семян и 

плодов 

  

 

5 Что растѐт на 

подоконнике? 

с. 24-25 

т. 13-14 

1 Комбини

рованный 

Растения, их разнообразие. Части 

растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семена) 

части растения; 

использовать 

приобретенные знания для 

ухода за растениями. Пр. р.: 

определять комнатные 

растения с помощью атласа. 

Беседа по 

вопросам 

Родина декоративных 

комнатных растений 

  

Что растет на клумбе? 

с. 26-27 

т. 15-16 

 Урок-

экскур-

сия 

Растения цветника: космея, 

гладиолус, бархатцы, астра, петуния, 

календула. Распознавание растений 

Наблюдать растения 

клумбы, узнавать их. Пр. р.: 

определять растения 

 Экскурсия   



цветника. цветника с помощью атласа. 

 

6 Что это за листья? 

с. 28-29 

т. 16-18 

 

1 Урок-

прогулка 

Деревья, кустарники, травы, их 

наблюдение в ближайшем 

окружении, нахождение  

отличительных признаков  

(с использованием сравнения) 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов. 

узнавать осенние листья в 

букете. Пр. р.: определять 

деревья по листьям. 

Текущий Значение листьев   

Что такое хвоинки? 

с. 30-31 

т. 19-21 

 

 Урок-

экскур-

сия 

Деревья, кустарники, травы, их 

наблюдение в ближайшем 

окружении, нахождение  

отличительных признаков  

(с использованием сравнения) 

Уметь наблюдать объекты 

окружающего мира, устно 

их описывать. Различать 

лиственные и хвойные 

деревья. Пр. р.: определять 

деревья с помощью атласа. 

Текущий Экскурсия 

Хвойные деревья. Хвоя 

  

7 Кто такие насекомые? 

с. 32-33   т. 22-23 

1 Комбини

рованный 

Животные, их разнообразие.  

Насекомые, рыбы, птицы, звери: 

различение групп животных по 

существенным признакам, легко 

выделяемым во внешнем строении 

(например, перья у птиц, шерсть у 

зверей) 

Уметь приводить примеры 

представителей разных 

групп животных (2–3 

представителя из 

изученных). 

Знать разнообразие 

животного мира. Пр. р.: 

знакомство со строением 

пера птицы 

Тест (7 мин) Среда обитания и 

защитная окраска 

насекомых 

  

Кто такие рыбы? 

с. 34-35    т. 24 

 Комбини

рованный 

Текущий Виды рыб   

8 Кто такие птицы? 

с. 36-37   т. 25-26 

 

 

1 Комбини

рованный 

Текущий Виды птиц   

Кто такие звери? 

с. 38-41 т. 27-28 

 Комбини

рованный 

 Тест (5 мин) Среда обитания   

 

9 Что окружает нас 

дома? 

с. 42-43   т. 29-30 

1 Комбини

рованный 

Правила противопожарной 

безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, 

водой 

Уметь выполнять изученные 

правила безопасного 

поведения.  

Текущий Телефоны экстренной 

помощи 

  

Что умеет компьютер? 

с. 44-45    т. 31 

 Практиче

ский  

Правила безопасной работы на 

компьютере; основные требования 

при работе с компьютером, свойства 

и функции (общие представления и 

элементарные  

навыки) 

Знать основные свойства и 

функции компьютера, их 

назначение. 

Уметь выполнять по просьбе 

учителя элементарные 

операции на компьютере 

Фронтальный 

опрос 

Знакомство с 

компьютером, простейшие 

приемы работы с ним 

  

10 Что вокруг нас может 

быть опасным? 

с. 46-47   т.32-33.  

 

1 Комбини

рованный 

Правила противопожарной 

безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, 

водой 

Уметь выполнять изученные 

правила безопасного 

поведения 

Текущий Телефоны экстренной 

помощи 

  

На что похожа наша  Комбини Земля – планета, общее Знать название нашей Текущий Солнечная система.   



планета? 

с. 48-49,  т. 33 

рованный представление о форме Земли, глобус 

как модель Земли 

планеты Планеты солнечной 

системы 

11 Проверь себя. 

Презентация проекта 

«Моя малая Родина» 

с. 50-54,  т.34 

1 Контроль 

знаний. 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов Проекта. 

Выполнять тестовые задания 

учебника. Выступать с 

сообщением. 

Тест (7 мин)    

 Блок №3          Как, откуда и куда? –(12-5=7 часов) 

 Как живет семья? 

Проект «Моя семья» 

с.55-59   т. 35-37 

 Комбини

рованный 

Жизнь семьи. Подготовка к 

выполнению проекта.  

Рассказывать о жизни семьи. 

Называть по именам членов 

своей семьи.  

Текущий    

 

12 Откуда в наши дома 

приходит вода и куда 

она уходит? 

с. 60-61,  т. 38-40 

1 Комбини

рованный 

Значение воды в доме. Опасность 

использования загрязненной воды. 

Знать свойства воды. Уметь 

выполнять изученные 

правила поведения. Пр. р.: 

проводить опыты, 

показывающие, загрязнение 

воды и еѐ очистку. 

Беседа по 

вопросам 

Очистительные сооружения   

Откуда в наш дом 

приходит 

электричество? 

с.62-63   т. 40-41 

 Комбини

рованный 

Основные правила обращения с 

электричеством 

 

Знать свойства воды. Уметь 

выполнять изученные 

правила поведения 

Беседа Электростанции, 

аккумуляторы 

  

13 Как путешествует 

письмо? 

с.64-65    т. 42-43 

1 Комбини

рованный 

Способы познания окружающего 

мира 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов 

Текущий История марки, конверта   

Куда текут реки? 

с. 66-67  т. 43-45 

 Комбини

рованный 

Расширение и уточнение 

представлений детей о реках и морях. 

Движение воды от истока реки до 

моря. Пресная и морская вода.  

Сравнивать реку и море. 

Различать пресную и 

морскую воду.  

Текущий    

14 Откуда берутся снег и 

лед? 

с. 68-69   т. 45-47 

1 Практиче

ский  

Разнообразие веществ в окружающем 

мире; твердые, жидкие. Вода; легко 

определяемые свойства воды 

(текучая, не имеет цвета и запаха) 

Пр. р.: изучение свойств 

снега и льда. Наблюдать 

форму снежинок. 

Текущий    

Как живут растения? 

с. 70-71 т. 48-49 

 

 Комбини

рованный 

Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода) 

Знать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. Пр. р.: 

уход за комнатными 

растениями. 

Тест (7 мин) Части растений   

 



15 Как живут животные? 

с. 72-73, т. 50-51 

 

1 Комбинир

ованный 

Роль животных в жизни людей, 

бережное отношение человека к 

животным 

Уметь подтверждать свои 

ответы примерами 

Текущий Жилища животных   

Как зимой помочь 

птицам? 

с. 74-77 т. 52-54 

 Комбинир

ованный 

Роль животных в жизни людей, 

бережное отношение человека к 

животным 

Различать зимующих птиц. 

Запомнить правила 

подкормки птиц. Пр. р.: 

изготовление простейшей 

кормушки. 

Текущий Природные столовые   

16 Откуда берѐтся  

и куда девается мусор? 

с. 78-79 т. 54-55 

1 Комбинир

ованный 

Зависимость жизни человека от 

природы и еѐ состояния. 

Положительное влияние человека на 

природу. Правила поведения в 

природе 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов. 

Пр. р.: сортировка мусора 

по виду материала. 

Текущий Переработка  

мусора 

  

Откуда в снежках 

грязь? 

с.80-81 т. 56-57 

 Комбинир

ованный 

Способы познания окружающего 

мира 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов. 

Пр. р.: исследовать снежки 

и снеговую воду на наличие 

загрязнений. 

Фронтальный 

опрос 

   

 

17 Проверь себя. 

Презентация проекта 

«Моя семья» 

с. 82-87,  т. 58 

 

 

1 Комбинир

ованный 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов проекта. 

Выполнять тестовые задания 

учебника. Выступать с 

сообщением. 

Тест (7 мин)    

Блок №4     Где и когда?  (11-6=5 часов) 

 Когда учиться 

интересно? 

II часть с. 3-5,  т. 3 

 

 Комбинир

ованный 

Условия успешной и интересной 

учебы. 

Сравнивать фотографии в 

учебнике. Формулировать 

выводы. 

Текущий    

18 Проект «Мой класс и 

моя школа» 

с. 6-7 т. 4-5 

1 Комбинир

ованный 

Подготовка к выполнению. Фотографировать объекты. 

Составлять рассказ о школе, 

классе 

Текущий    

Когда придѐт суббота? 

с.8-9  т. 6-8 

 Комбинир

ованный 

Время и его течение. Прошлое, 

настоящее и будущее. Дни недели. 

Отображать 

последовательность дней 

недели. 

Текущий    

19 Когда наступит лето? 

с. 10-11,  т. 9-10 

1 Комбинир

ованный 

Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений) 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

установления связи между 

Текущий Календарь   



сезонными изменениями в 

неживой и живой природе 

Где живут белые 

медведи? 

с.12-13 т. 11-12 

 Комбинир

ованный 

Связи между неживой и живой 

природой. Условия жизни на земле: 

свет, тепло, воздух, вода 

Знать условия, необходимые 

для жизни животных. Пр. р.: 

находить на глобусе 

Северный Ледовитый океан, 

Антарктиду. 

Беседа  Антарктида   

20 Где живут слоны? 

с. 14-15 т. 12-13 

1 Комбинир

ованный 

Связи между неживой и живой 

природой. Условия жизни на земле: 

свет, тепло, воздух, вода 

Знать условия, необходимые 

для жизни животных. Пр.р.: 

находить на глобусе экватор 

и жаркие района Земли. 

Текущий Саванна   

Где зимуют птицы? 

с. 16-19 т. 14-15 

 Комбинир

ованный 

Связи между неживой и живой 

природой. Условия жизни на земле: 

свет, тепло, воздух, вода 

Знать условия, необходимые 

для жизни животных 

Фронтальный 

опрос 

Перелетные птицы   

21 Когда появилась 

одежда? 

с. 20-21 т. 15-16 

1 Комбинир

ованный 

Отдельные события, традиции людей 

в разные исторические времена 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

удовлетворения  

Индивидуальн

ый опрос 

Виды одежды   

 

 

 Когда изобрели 

велосипед? 

с. 22-23 т. 17-18 

 Комбинир

ованный 

Отдых в семье Роль велосипеда в нашей 

жизни. 

Текущий Изобретения   

22 Когда ты станешь 

взрослым? 

с. 24-25 т. 18-19 

1 Комбинир

ованный 

Труд в семье, на производстве Знать профессии своих 

родителей 

Текущий Профессии людей   

Проверь себя. 

Презентация проекта 

«Мой класс и моя 

школа» с. 26-30 т. 20 

 Контроль 

знаний. 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов Проекта. 

Выполнять тестовые 

задания учебника. 

Выступать с сообщением. 

Тест (7 мин)    

Блок №5    Почему и зачем?  (22-11=11 часов) 

23 Почему солнце светит 

днѐм, а звѐзды – 

ночью? 

 с. 31-33 т. 21-22 

1 Комбинир

ованный 

Земля – планета, общее 

представление о форме Земли. 

Условия жизни на земле: свет, тепло, 

воздух, вода 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов о 

нашей планете,  

о родном крае 

Текущий Созвездия. Размеры звезд. 

Виды звезд 

  

Почему  Луна бывает 

разной?  

с.34-35 т. 22-23 

 Комбинир

ованный 

Беседа  Луноходы   

24 Почему идѐт дождь и 

дует ветер? 

с. 36-37 т. 23-24 

1 Комбинир

ованный 

Способы познания окружающего 

мира 

Знать понятие «осадки».  

Уметь отмечать погоду в 

дневнике наблюдений 

Фронтальный 

опрос 

Виды дождей   



Почему звенит 

звонок? 

 с. 38-39.  т. 25-26 

 Комбинир

ованный 

Способы познания окружающего 

мира: наблюдения, опыты 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов о 

родном крае 

Текущий Эхо   

25 Почему радуга 

разноцветная? 

с. 40-41 т. 26-27 

1 Комбинир

ованный 

     

Почему мы любим 

кошек и собак? 

с. 42-43 т. 27 

 Комбинир

ованный 

Взаимоотношение человека и 

домашних питомцев. 

Предметы ухода за кошкой 

и собакой. 

Текущий    

26 Проект «Мои 

домашние питомцы» 

с. 44-45 т. 28-29 

1 Комбинир

ованный 

Подготовка к выполнению проекта. Наблюдать за домашними 

животными, 

фотографировать, 

составлять рассказ. 

    

 

 Почему нельзя рвать 

цветы и ловить 

бабочек? 

с. 46-47 т. 30-33 

 Комбинир

ованный 

Правила поведения в природе. 

Оценка своего и чужого поведения 

(на конкретных примерах) 

Уметь выполнять правила 

поведения в природе 

Тест (7 мин)    

27 Почему в лесу нужно 

соблюдать тишину? 

с. 48-51 т. 34 

1    Самостоятельн

ая работа 

   

Зачем мы спим ночью? 

с. 52-53 т. 35 

 Комбинир

ованный 

Личная гигиена. Режим дня 

школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня 

Знать правила сохранения и 

укрепления здоровья 

Текущий    

28 Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов? 

с. 54-55 т. 36-37 

1 Комбинир

ованный 

Личная гигиена. Режим дня 

школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня 

Знать правила сохранения и 

укрепления здоровья 

Беседа  Витамины   

Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки? 

с. 56-57 т.38-39 

 Практичес

кий 

  Текущий Гигиена   

29 Зачем нам телефон и 

телевизор? 

с. 58-59 т. 39-40 

1 Комбинир

ованный 

Средства связи. Средства массовой 

информации. Интернет. 

Различать средства связи и 

средства массовой 

информации. 

Текущий    

Зачем нужны 

автомобили? 

с. 60-61 т. 41 

 Комбинир

ованный 

Способ познания окружающего мира: 

наблюдение 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации 

Беседа Как устроен автомобиль   

30 Зачем нужны поезда? 1 Комбинир   Текущий Эстакада. Локомотив   



с. 62-63 т. 42-43 ованный 

Зачем строят корабли? 

с. 64-65 т. 44-45 

 Комбинир

ованный 

Способ познания окружающего мира: 

наблюдение 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации 

    

 

31 Зачем строят 

самолеты? 

с. 66-67 т. 46 

1 Комбини

рованный 

Воздушный транспорт. Виды 

самолетов. 

Классифицировать 

самолеты. Знакомиться с 

устройством самолета. 

Беседа     

Почему в автомобиле 

и поезде надо 

соблюдать правила 

безопасности. 

с. 68-69 т. 47 

 Комбини

рованный 

Правила безопасности в транспорте. Обсуждать необходимость 

соблюдения правил 

безопасности. 

Текущий    

32 Почему на корабле и в 

самолете надо 

соблюдать правила 

безопасности. 

с. 70-71 т. 48-49 

1 Комбини

рованный 

Правила безопасности в транспорте. Обсуждать необходимость 

соблюдения правил 

безопасности. 

Текущий    

Зачем люди осваивают 

космос? 

с. 72-73 т. 50-51 

 Комбини

рованный 

Систематизация знаний о космосе. Рассказывать об освоении 

космоса. 

    

33 Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

с. 74-75 т. 52-53 

1 Комбини

рованный 

Зависимость жизни человека от 

природы и ее состояния 

Уметь выполнять правила 

поведения в природе, 

охранять ее 

Тест (7 мин) Цепи питания   

Проверь себя. 

Презентация проекта 

«Мои домашние 

питомцы» 

с.  76-83,  т. 54 

 Контроль 

знаний. 

Проверка знаний и умений. 

Представление результатов Проекта. 

Выполнять тестовые 

задания учебника. 

Выступать с сообщением. 

Тест (7 мин)    

 

 

                              



 


