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Пояснительная записка 

 Рабочая  программа  по  окружающему миру  для  учащихся  1 классов  составлена   в 

соответствии с нормативными документами: 

1.  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

года № 287 (далее – ФГОС основного общего образования). 

2.  перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 года № 254 с внесенными изменениями, утвержденными 

приказом №766 от 23.12.2020 года. 

3. Авторской программой А.А. Плешакова «Окружающий мир».1 – 4 классы. Сборник рабочих  

программ: пособие для учителей общеобразовательных учреждений: – М.: Просвещение; 

4. завершённая предметная линия учебников «Окружающий мир» (авт.  А. А. Плешакова). 

 Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт учащимся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цели: 

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

рационально-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 конфессионального многообразия российского общества. 

 

Задачи: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

-  осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

-  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

-  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 

окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие.     

    Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, 

географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного 

предмета, благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 
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экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное  

достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

 Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без 

которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и 

духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем 

мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

 Значение курса состоит также в том, что в ходе 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. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор 

культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, 

народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве 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. 
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Место учебного  курса в учебном план 

Согласно учебному плану на изучение окружающего мира отводится: в 1 классе – 2 часа в неделю 

(всего 66 часов), всего в 1 классах 66 часов, 33 недели. 

Содержание учебного курса 

Введение (1 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 

Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности 

в пути. 

 

Что и кто? (20 ч) 

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. 

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. 

 
Планируемые результаты 

Предметные: научатся объяснять характерные особенности окружающего мира. Научатся различать 

государственные  символы России от символов других стран; различать национальные языки. Научатся 

различать объекты живой и неживой природы. Получат возможность научиться осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её сохранение. Научатся узнавать изученные объекты живой и неживой 

природы; измерять температуру воздуха, тела человека. Получат возможность научиться обнаруживать связи 

между живой и неживой природой. Научатся наблюдать и описывать состояние погоды; записывать температуру 

воздуха; выбирать одежду по погоде. Научится рассказывать о характерных признаках осени в неживой и живой  

природе; показывать связь м/у ними. Научатся различать изученные созвездия; узнают несколько новых 

созвездий. Научатся различать составные части гранита, а также горные породы и минералы.  
Метапредметные:  

Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; строить 

речевое высказывание в устной форме; умение структурировать знания.  

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы; контролировать свои действия 

и действия партнёра. 
Личностные: проявляют компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности, в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ; осознают свою этническую принадлежность; проявляют самостоятельность и личную 
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ответственность за свои поступки, учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; имеют установку на здоровый образ жизни; стремятся к осознанию устойчивых 

эстетических предпочтений. 
 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

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 электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

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

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

жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, 

прилетающие к кормушке. Забота 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: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за 

комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

 
Планируемые результаты 

Предметные: сформируются  представления о жизни семьи, о значимых событиях членов семьи,  о природных 

источниках воды, используемой в быту, с  помощью опытов показать процессы загрязнения и очистки воды. 

Раскроют значение для человека электричества. Получат возможность научиться осознавать ценность природы 

и необходимость нести ответственность за её сохранение. Научатся узнавать изученные объекты живой и 

неживой природы. Получат первичное представление о природных зонах и обитателях, природных зон.  Получат 

возможность научиться обнаруживать связи м/у живой и неживой природой. получат представление о смене 

времён года, времени суток. Научится рассказывать о характерных признаках осени в неживой и живой  природе; 

показывать связь м/у ними. Научатся различать изученные созвездия; узнают несколько новых созвездий. 

Научатся различать составные части гранита, а также горные породы и минералы. Научатся рассказывать по 

схеме о загрязнении и охране воздуха и воды.  

Метапредметные: 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; строить 

речевое высказывание в устной форме; умение структурировать знания.  
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы; контролировать свои действия 

и действия партнёра. 
Личностные: проявляют компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности, в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ; осознают свою этническую принадлежность; проявляют самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки, учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; имеют установку на здоровый образ жизни; стремятся к 

осознанию устойчивых эстетических предпочтений. 

Где и когда? (11 ч) 

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

Холодные и жаркие районы Земли. 

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. 



6 

 

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. 

 
Планируемые результаты 

Предметные: сформированные представления о холодных, тропических районах Земли, о разнообразии жизни 

в этих районах. Нахождение данных районов на карте, отличительные признаки растительности и животных.. 

Нахождение данных районов на карте, отличительные признаки растительности и животных. Умение объяснить 

причину перелёта птиц. Знание истории возникновения одежды, изобретения велосипеда. Формирование чувства 

любви к своей родине. 
Метапредметные:                                                                                                                                                                                                            
Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; строить 

речевое высказывание в устной форме; умение структурировать знания.  
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы; контролировать свои действия 

и действия партнёра. 
Личностные: проявляют компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности, в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ; осознают свою этническую принадлежность; проявляют самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки, учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; имеют установку на здоровый образ жизни; стремятся к осознанию устойчивых 

эстетических предпочтений. 

 

Почему и зачем? (21 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 учителя). 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. 

Планируемые результаты 

Предметные: сформированные представления о происходящих в окружающем мире явления. Знание основных 

гигиенических принципов ухода за своим телом. Соблюдение основных принципов сохранения здоровья. 

Бережное отношение к растительному и животному миру. Знание основных правил безопасности при 
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нахождении на различных видах наземного, подземного, водного и воздушного транспорта.  Формирование 

чувства любви к своей родине. 
Метапредметные: 

Регулятивные: понимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; адекватно воспринимать оценку учителя. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; строить 

речевое высказывание в устной форме; умение структурировать знания.  
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы; контролировать свои действия 

и действия партнёра. 
Личностные: проявляют компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности, в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ; осознают свою этническую принадлежность; проявляют самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки, учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; имеют установку на здоровый образ жизни; стремятся к осознанию устойчивых 

эстетических предпочтений. 

Заключение (1 ч) 

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

информации в познании окружающего мира. 

Тематический план 1 класс (66) 

№ Наименование разделов и тем Всего  часов 

1 Введение 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 21 

6 Заключение 1 

 Итого 66 

 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
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восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 В ходе изучения блока «Человек и природа» выпускник научится: 

  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

 й или описания 

свойств объектов 

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

формирование следующих умений: 

 Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей семье, 

родственникам, любовь к родителям. 

 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. 

 Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

(настоящее, прошлое, будущее). 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и оценивать 

конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

 Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах. 

 Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

  

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

выбор, какой поступок совершить. 

 Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру природы и 

поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

  

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. 
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 йствий на уроке. 

 
учебника. 

  

 Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных 

вопросов; 

 ься отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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). 

 пользуя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 группировать предметы и их 

образы. 

 Моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем. 

 – схемой. 

 ть 

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. 

 жизненных ситуациях. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (основные 

формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура поведения в 

общественных местах). 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать 

ролевые игры). 

 Формировать умение работать в группах и парах. 

 Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

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

сформированность следующих умений. 

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города 

(села); 

• государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

• вести наблюдения в природе. 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их роль в 

жизни человека; 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
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• называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое отношение к миру; 

знать названия дней недели; 

• вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

• выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

• объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

• группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

• различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; отображать их 

на рисунке (схеме); 

• различать овощи и фрукты; 

• выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними животными (кошкой, 

собакой); 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по окружающему миру 
 

 Отметки в 1классе не выставляются.  В случаях яркого, полного ответа, самостоятельно 

выполненного рисунка, модели и т.д.  и во всех остальных случаях учитель одобряет, хвалит ребенка. 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий 

мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания 

фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают 

короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, 

которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, 

вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального 

опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления 

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной 

оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а 

высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм 

и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют 

таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания 

целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей 

работе индивидуальный темп продвижения детей. 
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Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-

схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного 

опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля 

используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления детей. 

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания 

того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие 

высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов 

(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

 неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 

вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

                                                                    

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение  раскрывает как положительные, так и отрицательные  стороны работы, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Требования к знаниям и умениям  учащихся по окружающему миру к концу 1 класса 

 

Иметь представление о следующих связях в рамках изученного материала: 

Между живой и неживой природой; 

Между деятельностью человека и состоянием природы; 
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Между представителями разных поколений в семье, школе, в ближайшем окружении. 

Владеть общеучебными умениями: 

Уметь слушать и отвечать на заданный вопрос; 

Уметь ориентироваться в учебнике; 

Различать заданные объекты по названным признакам. 

Иметь представление о следующих явлениях и объектах: 

О непрерывном развитии мира и его изменчивости; 

О значении Солнца для жизни на Земле; 

О живой и неживой природе; 

О разнообразии природы России. 

Знать: 

Компоненты окружающего мира (природа, человек, сделанное или придуманное человеком); 

Основные части растений; 

Родственные связи в семье; 

Правила поведения в общественных местах и на улице; 

Правила вежливого общения (приветствия, прощания с разными людьми по возрасту и родству). 

Уметь: 
Различать объекты природы и объекты, созданные человеком; 

Различать объекты живой и неживой природы, приводить примеры; 

Различать растения — деревья, кустарники, травы, приводить примеры; 

Приводить примеры животных; 

Использовать в общении правила вежливости.
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Результаты  освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС 
 

Личностные            Метапредметные Предметные 

1. Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентации. 

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 информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных 

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. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир». 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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, её 

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, 

классификация и др. с 

получением информации из 

семейных архивов, от 

окружающих людей, в 
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нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

8. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания 

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. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

11. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

12. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

13. Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

14. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Окружающий мир». 

открытом информационном 

пространстве). 

5. Развитие навыков 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 
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Календарно-тематическое планирование 
 УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; УРУиН – урок развития умений и навыков; 

КЗ – урок контроля знаний. 

 

Дата 

№ 

п/п 

Тема  

урока 

Тип 

урока 

Кол-

во 

час 

 

Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Вид 

контроля 

 

УУД 
план факт 

  1. Задавайте вопросы! 

ПДД: «Дорога в 

школу и домой». 

УОНМ 1 Знакомство с 

учебником и учебными 

пособиями (рабо-чей 

тетрадью, атласом  - оп-

ределителем). 

Знакомство с 

персонажами учебника. 

 

Обучающийся 

научится различать 

средства окружающего 

мира. Получит 

возможность 

научиться строить 

вопросительные 

предложения об 

окружающем мире. 

теку-

щий 
Коммуникативные:  

Научатся вступать в учебный 

диалог, задавать вопросы с 

помощью учителя. 

Регулятивные:  

Получат возможность 

научиться оценивать 

результаты своей работы. 

Личностные: 

Обучающиеся получат 

возможность научиться 

принимать новый статус 

«ученика». 

 

 

 2 Что такое Родина? УОНМ 1 Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Родина – это наша 

страна Россия и наша 

малая родина. 

Первоначальные 

сведения о народах 

России, её столице, о 

своей малой родине. 

 теку-

щий 
Коммуникативные:  

Доносить свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной речи (на 

уровне предложения или 

небольшого текста).  

Слушать и понимать речь 

других. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. Совместно 

договариваться о правилах 

общения. Учиться выполнять 

  3 Что мы знаем о 

народах России? 

УОНМ 1 Представления об 

этническом типе лица и 

национальном костюме. 

 теку-

щий 
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Национальные 

праздники народов 

России. Основные 

традиционные религии. 

Единство народов 

России. 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать ролевые 

игры). Уметь работать в 

парах. Составлять небольшой 

рассказ на заданную тему. 

Регулятивные:  

Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника, 

работать по предложенному 

учителем плану, выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), коллективное 

решение проблемных 

вопросов, отличать верно 

выполненное задание от 

неверного, совме-стно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятель-ности класса на 

уроке, технологии оценивания 

  4 Что мы знаем о 

Москве? 

УОНМ 1 Систематизировать 

знания детей о своем 

городе. Воспитывать 

чувство патриотизма. 

 теку-

щий 

  5 Что у нас над 

головой? 

УОНМ 1 Познакомить с 

созвездием Большой 

Медведицы. Дневное и 

ночное небо. Солнце и 

его форма. Звезды и 

созвездия. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её вы-

полнить. Наблюдать и 

срав-нивать дневное и 

ночное небо, рас-

сказывать о нем. 

Моделировать фор-му 

солнца. Проводить 

наблю-дения за 

созвезди-ями. 

теку-

щий 

 

 

 6 Что у нас по 

ногами? 

УОНМ 1 Научить различать 

камни: гранит, кремень, 

известняк. Сравнивать 

размеры, цвет и форму. 

Дать представление о 

значении камней в 

жизни людей. 

 Группировать объекты 

неживой природы 

(камеш-ки) по разным 

признакам. Определять 

образ-цы камней по 

фо-тографиям, рисун-

кам.  

теку-

щий 

  7 Что общего у 

разных растений? 

УОНМ 1 Научить детей 

различать части 

растений. 

Находить у растений 

их части, показывать и 

называть. 

теку-

щий 
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  8 Что растет на 

подокон-нике? 

УОНМ 1 Познакомить учеников 

с распространенными 

комнатными 

растениями. Учить 

распознавать растения. 

Наблюдать комнат-ные 

растения в школе и 

узнавать их по 

рисункам. Различать 

расте-ния. Приводить 

примеры комнат-ных 

растений. Рассказывать 

об особенностях лю-

бимого растения. 

теку-

щий 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Личностные: 

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.  

  9 Что растет на 

клумбе? ПДД:«Кого 

называют 

пешеходом, 

водителем, 

пассажиром? Что 

такое транспорт?». 

УОНМ 1 Познакомить учеников 

с наиболее 

распространенны-ми 

растениями клумбы 

(космея, гладиолус, 

бархат-цы, астра, 

петуния, календула), 

цветущие осенью. 

Наблюдать рас-тения 

клумбы и дачного 

участка и узнавать их 

по рисункам. 

Рассказывать о 

любимом цветке. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

теку-

щий 
Коммуникативные:  

Доносить свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной речи (на 

уровне предложения или 

небольшого текста).  

Слушать и понимать речь 

других. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. Совместно 

договариваться о правилах 

общения. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать ролевые 

игры). Уметь работать в 

парах. Составлять небольшой 

рассказ на заданную тему. 

Регулятивные:  

Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

  10 Что это за листья? УОНМ 1 Учить детей 

распознавать листья 

наиболее распростра-

ненных парод деревьев. 

Разнообразие их формы 

и осенней окраски.  

Наблюдать осен-ние 

изменения окраски 

листьев на деревьях. 

Сравнивать и груп-

пировать листья по 

различным при-знакам. 

Описывать внешний 

вид листьев какого – 

либо дерева. 

теку-

щий 

  11 Что такое хвоинки? УОНМ 1 Понаблюдать за 

осенними изменениями 

Различать листвен-ные 

и хвойные деревья. 

теку-

щий 



18 

 

в природе; познакомить 

детей с хвойными 

деревьями. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Сравнивать ель и 

сосну. Описывать 

дерево по плану. 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника, 

работать по предложенному 

учителем плану, выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), коллективное 

решение проблемных 

вопросов, отличать верно 

выполненное задание от 

неверного, совме-стно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятель-ности класса на 

уроке, технологии оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Личностные: 

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. Самостоятельно 

  12 Кто такие 

насекомые? 

УОНМ 1 Познакомить учащихся 

с признаками 

насекомых. 

Научатся сравни-вать 

части тела различных 

насеко-мых. Узнавать 

насекомых на рисунках 

теку-

щий 

  13 Кто такие рыбы? УОНМ 1 Познакомить учащихся 

с признаками и 

разнообразием рыб. 

Узнавать рыб на 

рисунке. Описывать 

рыбу по плану. 

Приводить приме-ры 

морских и речных рыб. 

теку-

щий 

 

 

 14 Кто такие птицы? 

ПДД: «Какие 

опасности 

предостерегают на 

улицах и дорогах?». 

УОНМ 1 Познакомить детей с 

птицами как одной из 

групп животных. 

Первоначальное 

знакомство со 

строением пера птицы. 

Научатся исследо-вать 

строение пера птицы, 

узнавать птиц на 

рисунке, описывать 

птицу по плану. 

теку-

щий 

  15 Кто такие звери.Что 

такое зоопарк? 

УОНМ 1 Познакомить детей с 

внешним строением и 

разнообразием зверей, с 

основными их 

признаками (шерсть, 

выкармливание 

детенышей молоком). 

Связью строения тела 

зверя с его образом 

жизни. 

Научатся иссле-довать 

строение шерсти 

зверей. Узнавать 

зверей на рисунке. 

Устанавливать связь 

между строе-нием тела 

зверя и его образом 

жизни. 

теку-

щий 

  16 Что окружает нас 

дома? 

УОНМ 1 Учить группировать 

предметы домашнего 

обихода по их 

Научатся характе-

ризовать назначе-ние 

бытовых предметов.  

теку-

щий 
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назначению. 

Познакомить с 

составными частями 

компьютера. 

определять и высказывать 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

Объяснять и оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие так и плохие. 

Использовать основные 

формы приветствия, просьбы 

и т.д. в отношениях с другими 

людьми.  

Выполнять правила поведения 

в общественных местах. 

Освоить роли ученика; 

формирование интереса к 

учению. В предложенных 

ситуациях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные:  

2 ч        

 

 

 17 Что умеет 

компьютер? 

УОНМ 1 Знакомство с 

компьютером, его 

назначением и состав-

ными частями. Роль 

ком-пьютера в жизни. 

Правила безопасного 

обращения с ним. 

Научатся опреде-лять 

составные части 

компьютера; 

характеризовать 

назначение частей 

компьютера; 

соблюдать правила 

безопасного 

обращения с 

компьютером. 

теку-

щий 

  18 Проверим и оценим 

наши дости-жения. 

КЗ 1 Проверить знания 

учащихся по 

пройденным темам. 

Выполнят тестовые 

задания. Научатся 

выступать с сооб-

щениями, иллюст-

рировать  нагляд-ными 

материалами. 

 

теку-

щий 

 

 

 19 Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 

УОНМ 1 Учить детей видеть 

опасность со стороны 

самых обычных вещей 

и соблюдать 

осторожность при 

обращении с ними. 

Повторить правила 

перехода улицы. 

Научатся выявлять 

потенциально опасные 

предметы домашнего 

обихо-да; 

характеризовать 

опасность бытовых 

предметов. 

теку-

щий 
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  20 На что похо-жа 

наша планета? 

ПДД: «Светофор». 

УОНМ 1 Дать первоначальные 

сведения о форме 

Земли и её движении 

вокруг Солнца и своей 

оси. Рассказать что 

глобус – модель Земли. 

Научатся выдви-гать 

предположе-ния и 

доказывать их; 

использовать глобус 

для знаком-ства с 

формой на-шей 

планеты; моделировать 

фор-му Земли. 

теку-

щий 

Доносить свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной речи (на 

уровне предложения или 

небольшого текста).  

Слушать и понимать речь 

других. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. Совместно 

договариваться о правилах 

общения. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать ролевые 

игры). Уметь работать в 

парах. Составлять небольшой 

рассказ на заданную тему. 

Регулятивные:  

Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника, 

работать по предложенному 

учителем плану, выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), коллективное 

решение проблемных 

  21 Как живёт семья?  УОНМ  Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Рассказать что 

объединяет членов 

семьи. Имена, отчества 

и фамилии членов 

семиь. Подготовка к 

выполнению проекта 

«Моя семья». 

Научатся называть по 

именам, отчествам и 

фамилиям членов 

своей семьи. 

теку-

щий 

  22 Откуда в наш дом 

приходит вода и 

куда она уходит? 

УОНМ 1 Значение воды в доме. 

Путь воды от 

природных источников 

до жилища людей. 

Значение очистных 

сооружений для 

предотвращения 

загрязнения природных 

вод. 

Научатся прово-дить 

опыты с во-дой, снегом 

и льдом. Прослеживать 

по рисункам путь 

воды. Обсуждать 

необходимость 

экономии воды, 

опасность употреб-

ления загрязненной 

воды. 

теку-

щий 

  23 Откуда в наш дом 

приходит 

электричество? 

УОНМ 1 Познакомить с тем, как 

электричество 

поступает в наш дом. 

Научить собирать 

простейшую 

электрическую цепь. 

Научатся правиль-но 

обращаться с 

электричеством. 

Анализировать схему 

выработки 

электричества и 

теку-

щий 
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Учить соблюдать 

правила безопасного 

обращения с 

электроприборами. 

способа его до-ставки 

потреби-телям. 

вопросов, отличать верно 

выполненное задание от 

неверного, совме-стно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятель-ности класса на 

уроке, технологии оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Личностные: 

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. Самостоятельно 

определять и высказывать 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

Объяснять и оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие так и плохие. 

Использовать основные 

формы приветствия, просьбы 

и т.д. в отношениях с другими 

людьми.  

  24 Как путешествует 

письмо? 

ПДД: Правила 

поведения на 

тротуаре, 

пешеходной 

дорожке, обочине». 

УОНМ 1 Познакомить учащихся 

с работой почты. 

Разнообразием 

почтовых отправлений 

и средств доставки 

корреспонденции. 

Значением почтовой 

связи для общества.  

Научатся работать в 

паре: строить из 

разрезных деталей 

схему доставки 

почтовых отправ-

лений, рассказывать по 

схеме о путеше-ствии 

письма. 

теку-

щий 

  25 Куда текут реки? УОНМ 1 Расширять знания детей 

о реках и морях, о 

движении воды от 

истока реки до моря, о 

пресной и морской 

воде. 

Прослеживать по 

рисунку – схеме путь 

воды из реки в море. 

Сравнивать реку и 

море. Различать 

пресную и морскую 

воду. 

теку-

щий 

  26 Откуда берутся снег 

и лёд? 

УОНМ 1 Познакомить учащихся 

со свойствами снега и 

льда. Развивать 

творческие 

способности учащихся. 

Проводить опыт по 

исследованию снега и 

льда в соответствии с 

инструкциями, 

формулировать 

выводы из опытов. 

Наблюдать форму 

снежинок и 

отображать ее в 

рисунках. 

теку-

щий 

  27 Как живут растения? УОНМ 1 Познакомить с 

условиями жизни 

растений, расширить 

представления о жизни 

Научатся ухажи-вать за 

комнат-ными 

растениями. 

теку-

щий 
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растений. Воспитывать 

бережное отношение к 

растениям. 

Выполнять правила поведения 

в общественных местах. 

Освоить роли ученика; 

формирование интереса к 

учению. В предложенных 

ситуациях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 
Коммуникативные:  

Доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной речи (на уровне 

предложения или небольшого 

текста). Слушать и понимать 

речь других. Участвовать в 

диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях. Совместно 

договариваться о правилах 

общения. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика; 

осваивать ролевые игры). Уметь 

работать в парах. Составлять 

небольшой рассказ на заданную 

тему. 

Регулятивные:  

 Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

  28 Как живут 

животные? 

УОНМ 1  Познакомить с 

условиями жизни 

животных, расширить 

представления о жизни 

жи-вотных. 

Воспитывать береж-ное 

отношение к 

животным. 

Ухаживать за жи-

вотными живого 

уголка и за своими 

домашними 

питомцами. 

теку-

щий 

  29 Как зимой помочь 

птицам? 

УОНМ 1 Рассказать о птицах, 

зимующих в наших 

краях, их питании 

зимой. Важность 

заботы о зимующих 

птицах. Рассказать о 

правилах подкормки 

птиц. 

Научатся различать 

зимующих птиц по 

рисункам и в природе.  

теку-

щий 

  30 Откуда берется и 

куда девается 

мусор? 

УОНМ 1 Формировать 

представления об 

источниках бытового 

мусора и способах его 

утилизации, убедить в 

необходимости 

соблюдения чистоты в 

доме, городе, природе. 

Поймут важность 

соблюдения чис-тоты в 

быту, в городе, в 

природе, 

необходимость 

раздельного сбора 

мусора. 

теку-

щий 

3 ч        

  31 Откуда в снежинках 

грязь? 

УОНМ 1 Рассказать об 

источниках загрязнения 

нашей планеты и 

Исследовать сне-

жинки и снеговую воду 

на наличие 

теку-

щий 
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способы защиты её от 

загрязнений. 

Распространение 

загрязнений в 

окружающей среде. 

загрязнений; 

обсуждать источ-ники 

появления загрязнений 

в сне-ге; 

формулировать 

предложения по 

защите окружа-ющей 

среды от загрязнений. 

основе работы с иллюстрацией 

учебника. Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Учиться выстраивать 

проблемный диалог (ситуации), 

коллективное решение 

проблемных вопросов. Учиться 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. Учиться 

совместно с учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Учиться технологии оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Личностные: 
Знать домашний адрес, имена и 

отчества родителей. Проявлять 

уважение к своей семье, 

родственникам, любовь к 

родителям.  

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. Самостоятельно 

определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). Объяснять и 

оценивать конкретные поступки 

  32 Проверим и оценим 

наши достижения. 

КЗ  Проверить знания 

учащихся по 

пройденным темам. 

Выполнят тестовые 

задания. Научатся 

выступать с сооб-

щениями, иллю-

стрировать нагляд-

ными материалами. 

 

  33 Когда учиться 

интересно? 

ПДД: «Что такое 

проезжая часть 

дороги?». 

УОНМ 1 Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Условиями интересной 

и успешной учебы: 

хорошее оснащение 

классного поме-щения, 

дружный коллектив 

класса, взаимопомощь 

одно-классников, 

доверительные 

отношения с учителем. 

Научатся анализи-

ровать иллюстра-ции 

учебника, обсуждать 

условия интересной и 

ус-пешной учебы. 

Рассказывать о случаях 

взаимо-помощи в 

классе. Рассказывать о 

своем учителе, 

формулировать 

выводы из коллек-

тивного обсужде-ния. 

теку-

щий 

  34 Когда придет 

суббота? 

УОНМ 1 Систематизировать 

знания о днях недели и 

их последовательности. 

Обучающийся 

научится называть дни 

недели и вре-мена года 

в пра-вильной последо-

вательности. 

теку-

щий 

 

 

 35 Когда наступит 

лето? 

УОНМ 1 Формировать 

представления о 

Обучающийся 

научится  времена года 

теку-

щий 
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последовательности 

смены времен года и 

месяцев в нем. 

Зависимость 

природных явлений от 

смены времен года. 

в правильной 

последовательности; 

соотносить времена 

года и месяцы. 

как хорошие так и плохие. 

Использовать основные формы 

приветствия, просьбы и т.д. в 

отношениях с другими людьми. 

Выполнять правила поведения в 

общественных местах. Освоить 

роли ученика; формирование 

интереса к учению. В 

предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Коммуникативные:  

Доносить свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной речи (на 

уровне предложения или 

небольшого текста).  

Слушать и понимать речь 

других. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. Совместно 

договариваться о правилах 

общения. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать ролевые 

игры). Уметь работать в 

парах. Составлять небольшой 

рассказ на заданную тему. 

Регулятивные:  

Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

  36 Где живут белые 

медведи? 

УОНМ 1 Формировать у 

учеников 

представления о разно-

образии природы 

Земли. Познакомить 

детей с холод-ными и 

жаркими районами 

Земли. С животным 

миром холодных 

районов. 

Научатся находить на 

глобусе Север-ный 

Ледовитый Океан и 

Антарк-тиду, 

характери-зовать их. 

Приво-дить примеры 

животных холод-ных 

районов. 

теку-

щий 

  37 Где живут слоны? УОНМ 1 Познакомить с 

жаркими районами 

Земли: саванна и 

тропический лес. С 

живот-ным миром 

жарких районов. 

Научатся находить на 

глобусе экватор и 

жаркие страны Земли, 

характери-зовать их, 

осущест-влять 

самопровер-ку. 

теку-

щий 

  38 Где зимуют птицы? УОНМ 1 Расширять знания детей 

о птицах; закрепить 

знания о птицах, 

зимующих в наших 

краях и перелетных. 

Воспитывать 

заботливое отношение 

к ним. 

Научатся различать 

зимующих и пере-

летных птиц; 

группировать их; 

выдвигать пред-

ложения о местах 

зимовок; объяснять 

причины отлета птиц в 

теплые края. 

теку-

щий 

2 половина        
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  39 Когда появилась 

одежда? 

УОНМ 1 Познакомить детей с 

исто-рией одежды, с 

разнооб-разием 

современной одеж-ды, 

с типом одежды в зави-

симости от погодных 

усло-вий.  Учить 

внимательно 

относиться к своей 

одежде. 

Научатся описы-вать 

одежду людей по 

рисунку. Отличать 

нацио-нальную одежду 

своего народа от 

одежды других 

народов. Различать 

типы одежды в 

зависимости от её 

назначения (дело-вая, 

спортивная и т.д.). 

 

теку-

щий 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника, 

работать по предложенному 

учителем плану, выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), коллективное 

решение проблемных 

вопросов, отличать верно 

выполненное задание от 

неверного, совме-стно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятель-ности класса на 

уроке, технологии оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Личностные: 

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. Самостоятельно 

  40 Когда изобрели 

велосипед? 

ПДД:  «Пешеходный 

переход». 

УОНМ 1 История появления и 

усо-вершенствования 

велоси-педа. 

Устройство велоси-

педа, разнообразие 

совре-менных моделей 

(прогу-лочный, 

гоночный, детский 

трехколесный). 

Правила дорожного 

движения и 

безопасности при езде 

на велосипеде. 

Научатся срав-нивать 

старинные и 

современные 

велосипеды; извлекать 

из учеб-ника 

информацию об 

устройстве ве-

лосипеда; обсуждать 

роль велосипеда в на-

шей жизни; запомнят 

правила безопасной 

езды на велосипеде. 

теку-

щий 

  41 Когда мы станем 

взрослыми? 

УОНМ 1 Закрепить 

представления о 

времени. Обобщить 

знания о профессиях и 

познакомиться с 

новыми профессиями. 

Установить связи 

между появлением 

Научатся сравни-вать 

жизнь взрос-лого и 

ребенка; определять по 

фотографиям в 

учебнике профес-сии 

людей, рассказывать о 

профессиях роди-телей 

и старших членов 

теку-

щий 
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людей и состо-янием 

окружающего мира. 

семьи, об-суждать 

какие профессии будут 

востребованы в 

будущем. 

определять и высказывать 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

Объяснять и оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие так и плохие. 

Использовать основные 

формы приветствия, просьбы 

и т.д. в отношениях с другими 

людьми.  

Выполнять правила поведения 

в общественных местах. 

Освоить роли ученика; 

формирование интереса к 

учению. В предложенных 

ситуациях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Коммуникативные:  

Доносить свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной речи (на 

уровне предложения или 

небольшого текста).  

Слушать и понимать речь 

других. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. Совместно 

  42 Проверим и оценим 

наши дости-жения. 

КЗ 1 Проверить знания 

учащихся по 

пройденным темам. 

Выполнят тестовые 

задания. Научатся 

выступать с сооб-

щениями, иллюст-

рировать  нагляд-ными 

материалами. 

 

теку-

щий 

  43 Почему Солнце све-

тит днём, а звёзды 

но-чью? 

УОНМ 1 Формировать 

представления о 

звездах, Солнце, Луне 

как спутнике Земли. 

Научатся изготав-

ливать модели звезд, 

созвездий, Луны; 

сопостав-лять видимые 

и реальные размеры 

звезд, в том числе и 

Солнца. 

теку-

щий 

  44 Почему Лу-на 

бывает разной? 

УОНМ 1 Луна – спутник Земли, 

её особенности. 

Изменение внешнего 

вида Луны и его 

причины. Способы 

изменения Луны. 

Научатся анализи-

ровать схемы дви-

жения Луны вокруг 

Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; 

формулировать 

выводы о причинах 

изменения внеш-него 

вида Луны; 

моделировать из 

пластилина форму 

Луны; наблюдать за 

изменениями внешнего 

вида Лу-ны, 

теку-

щий 
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фиксировать 

результаты. 

договариваться о правилах 

общения. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать ролевые 

игры). Уметь работать в 

парах. Составлять небольшой 

рассказ на заданную тему. 

Регулятивные:  

Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника, 

работать по предложенному 

учителем плану, выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), коллективное 

решение проблемных 

вопросов, отличать верно 

выполненное задание от 

неверного, совме-стно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятель-ности класса на 

уроке, технологии оценивания 

  45 Почему идет дождь 

и дует ветер? 

УОНМ 1 Расширить и уточнить 

представления детей о 

дожде и ветре; 

Раскрыть значение этих 

явлений для жизни 

растений, животных и 

человека; Объяснить 

причины их 

возникновения. 

Наблюдать за дож-

дями и ветром; 

рассказывать по 

рисункам учебника о 

видах дождя (ли-вень, 

косохлёст, ситничек); 

отби-рать из списка 

слов те, которые 

подхо-дят для 

описания ветра; 

объяснять причины 

возник-новения дождя 

и ветра. 

теку-

щий 

  46 Почему звенит 

звонок? 

УОНМ 1 Формировать 

начальные 

представления о звуке, 

свете и цвете в 

окружающем мире. 

Показать 

необходимость 

бережного отношения к 

ушам. 

Научатся анализи-

ровать рисунок 

учебника и переда-вать 

голосом звуки 

окружающего ми-ра; 

исследовать 

возникновение и 

распространения 

звуков; обсуждать, 

почему и как сле-дует 

беречь уши. 

теку-

щий 

  47 Почему ра-дуга 

разно-цветная? 

УОНМ 1 Познакомить детей с 

цветами радуги и 

причинами её 

возникновения. 

Дети буду описы-вать 

чувства, воз-никающие 

при виде радуги; назы-

вать цвета радуги по 

наблюдениям и 

рисункам учебни-ка;. 

теку-

щий 
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4 ч        образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Личностные: 

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. Самостоятельно 

определять и высказывать 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловече-ских 

нравственных ценностей). 

Объяснять и оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие так и плохие. 

Использовать основные 

формы приветствия, просьбы 

и т.д. в отношениях с другими 

людьми.  

Выполнять правила поведения 

в общественных местах. 

Освоить роли ученика; 

формирование интереса к 

учению. В предложенных 

ситуациях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

  48 Почему мы любим 

кошек и собак? 

УОНМ 1 Рассказать о 

взаимоотношении 

человека и его 

домашних питомцев 

(кошек, собак). 

Предметы ухода за 

домашними 

животными. 

Особенности ухода за 

кошкой и собакой. 

Описывать по пла-ну 

домашнего питомца 

(кошку, собаку); 

обсуждать наше 

отношение к 

домашним питом-цам; 

рассказывать по 

рисункам учеб-ника об 

уходе за кошкой и 

собакой. 

теку-

щий 

  49 Почему мы не будем 

рвать цветы и 

ловить бабочек? 

УОНМ 1 Познакомить  с цветами 

и бабочками луга. 

Взаимосвязь цветов и 

бабочек. 

Необходимость 

сохранения природного 

окружения человека. 

Правила поведения на 

лугу. 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; определять 

цветы и бабочек с 

помо-щью атласа – 

определителя. 

теку-

щий 

 

 

 50 Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину?ПДД: «Что 

означают дорожные 

знаки?». 

УОНМ 1 Изучить правила 

поведения на природе. 

Звуки леса, их 

разнообразие и красота. 

Необходимость 

соблюдения тишины в 

лесу. 

Научатся опре-делять 

лесных оби-тателей по 

звукам, передавать 

голо-сом звуки леса; 

объяснять (с помо-щью 

рисунков учебника) , 

почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. 

теку-

щий 

  51 Зачем мы спим 

ночью? 

УОНМ 1 Значение сна в жизни 

человека. Правила 

подготовки ко сну. Как 

Сравнивать рисун-ки 

учебника, де-лать 

выводы о зна-чении 

теку-

щий 
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спят животные. Работа 

человека в ночную 

смену. 

сна в жизни человека; 

рассказывать о 

правилах подготов-ки 

ко сну; оцени-вать 

правильность своей 

подготовки ко сну. 

поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 

Коммуникативные:  

Доносить свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной речи (на 

уровне предложения или 

небольшого текста).  

Слушать и понимать речь 

других. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. Совместно 

договариваться о правилах 

общения. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать ролевые 

игры). Уметь работать в 

парах. Составлять небольшой 

рассказ на заданную тему. 

Регулятивные:  

Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника, 

работать по предложенному 

  52 Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов? 

УОНМ 1 Систематизировать и 

расширить знания об 

овощах и фруктах. 

Познакомит с 

витаминами, раскрыть 

их значение для 

человека. 

Различать овощи и 

фрукты; группиро-вать 

их, сравнивать роль 

витаминов А, В и С в 

жизнедея-тельности 

организ-ма. Запомнят 

правила гигиены при 

употреблении овощей 

и фруктов. 

теку-

щий 

  53 Почему нужно 

чистить зубы и мыть 

руки? 

УОНМ 1 Важнейшие правила 

гигиены, 

необходимость их 

соблюдения. Освоение 

приемов чистки зубов и 

мытья рук. 

Обосновывать не-

обходимость чист-ки 

зубов и мытья рук; 

отбирать из 

предложенных нужные 

предметы гигиены, 

объяснять их 

назначение; 

рассказывать в каких 

случаях нужно мыть 

руки. 

теку-

щий 

  54 Зачем нам телефон и 

телевизор? 

УОНМ 1 Рассказать что: почта, 

телеграф, телефон – 

средства связи. Радио, 

телевидение, пресса 

(газеты и журналы) – 

средства массовой 

информации.  

Различать средства 

связи и средства 

массовой информа-

ции. Рассказывать о 

видах телефонов. 

Объяснять назначе-ние 

радиоприёмни-ка, 

теку-

щий 
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телевизора, га-зет и 

журналов.  

учителем плану, выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), коллективное 

решение проблемных 

вопросов, отличать верно 

выполненное задание от 

неверного, совме-стно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятель-ности класса на 

уроке, технологии оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Личностные: 

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. Самостоятельно 

определять и высказывать 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловече-ских 

нравственных ценностей). 

Объяснять и оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие так и плохие. 

  55 Зачем нужны 

автомобили?  

УОНМ 1 Познакомить детей с 

назначением  и 

устройством 

автомобилей.  

Классифицировать 

автомобили и объ-

яснять их назначе-ние; 

познакомятся с 

устройством ав-

томобиля, прово-дить 

взаимо-проверку. 

теку-

щий 

  56 Зачем нужны 

поезда? 

УОНМ 1 Познакомить детей с 

назначением  и 

устройством поездов. 

Познакомить с 

устройством железной 

дороги. Представление 

о развитии 

железнодорожного 

транспорта. 

Классифицировать 

поезда в зависимо-сти 

от их назначе-ния; 

рассказывать об 

устройстве же-лезной 

дороги; сравнивать 

старин-ные и 

современные поезда. 

теку-

щий 

  57 Зачем строят 

корабли? 

УОНМ 1 Познакомить детей с 

назначением и 

устройством кораблей. 

Познакомить со 

спасательными 

средствами на корабле. 

Классифицировать 

корабли в зависи-

мости от их назна-

чения; рассказы-вать о 

впечатле-ниях от 

плавания на корабле. 

теку-

щий 

  58 Зачем строят 

самолёты? 

УОНМ 1 Познакомить детей с 

назначением и 

устройством самолёта. 

Виды самолетов 

(пассажирский, 

грузовые, военные, 

спортивные). 

Классифицировать 

самолёты в зависи-

мости от их назна-

чения; рассказы-вать о 

впечатле-ниях от 

полёта на 

самолёте.Познакомятся 

с устройством 

самолёта. 

теку-

щий 
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  59 Почему в 

автомобиле и поезде 

нужно со-блюдать 

правила без-

опасности? 

УОНМ 1 Правила безопасности в 

автомобиле, в поезде и 

на железной дороге, а 

также в других 

средствах транспорта 

(автобусе, троллейбусе, 

трамвае). 

Научатся обобщать 

сведения о тран-

спорте, обсуждать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасности в 

транспорте; будут 

участвовать в ро-левой 

игре, моде-лирующей 

правила безопасности 

в транспорте и дей-

ствия в опасной 

ситуации. 

теку-

щий 

Использовать основные 

формы приветствия, просьбы 

и т.д. в отношениях с другими 

людьми.  

Выполнять правила поведения 

в общественных местах. 

Освоить роли ученика; 

формирование интереса к 

учению. В предложенных 

ситуациях, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

Коммуникативные:  

Доносить свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной речи (на 

уровне предложения или 

небольшого текста).  

Слушать и понимать речь 

других. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. Совместно 

договариваться о правилах 

общения. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать ролевые 

игры). Уметь работать в 

парах. Составлять небольшой 

рассказ на заданную тему. 

Регулятивные:  

  60 Почему на корабле и 

в самолёте нужно 

со-блюдать правила 

без-опасности? 

УОНМ 1 Правила безопасности 

на водном и воздушном 

транспорте. 

Спасательные средства 

на корабле и в 

самолёте. 

Познакомятся с 

правилами без-

опасности и спаса-

тельными средст-вами 

на корабле и в 

самолёте. Узенают 

правила безопасности 

на водном и воздуш-

ном транспорте и 

действия в опасной 

ситуации. 

теку-

щий 

  61 Зачем люди 

осваивают космос? 

ПДД: «Экскурсия 

«Я – пешеход». 

УОНМ 1 Систематизировать и 

расширять 

представления детей о 

космонавтике. 

Познакомить с 

искусственными 

спутниками Земли и их 

ролью в жизни 

современного человека. 

Рассказывать об 

освоении чело ве-ком 

космоса, опи-раясь на 

учеб-ник. Будут 

высказывать 

предположения по 

вопросам , осуще-

ствлять самопро-верку.  

теку-

щий 
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  62 Почему мы часто 

слы-шим слово 

«Экология»? 

УОНМ 1 Сформировать 

первоначальные 

представления об 

экологии и её роли в 

жизни людей. 

Познакомиться с 

профессией – эколог. 

 Приводить примеры 

вза-имосвязей между 

человеком и при-

родой. Оценивать свои 

поступки по 

отношению к при-роде 

и рассказы-вать . 

теку-

щий 

Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника, 

работать по предложенному 

учителем плану, выстраивать 

проблемный диалог 

(ситуации), коллективное 

решение проблемных 

вопросов, отличать верно 

выполненное задание от 

неверного, совме-стно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятель-ности класса на 

уроке, технологии оценивания 

образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Личностные: 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

  63 Проверим и оценим 

наши дости-жения. 

КЗ 1 Проверить знания 

учащихся по 

пройденным темам. 

Выполнят тестовые 

задания. Научатся 

выступать с сооб-

щениями, иллюст-

рировать  нагляд-ными 

материалами. 

теку-

щий 

  64 Проекты «Моя 

малая Родина» 

УОиСЗ 1 Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

Научатся фотогра-

фировать наиболее 

значимыедостопри-

мечательности своей 

малой роди-ны. 

Составлять устный 

рассказ.  

теку-

щий 

  65 Проект «Моя 

семья», «Мой 

класс». 

УОиСЗ 1 Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Рассказать что 

объединяет членов 

семьи. Имена, отчества 

и фамилии членов 

семиь. Подготовка к 

выполнению проекта 

«Моя семья». 

Научатся называть по 

именам, отче-ствам и 

фамилиям членов 

своей семьи. 

Коллективно 

составлять рассказ о 

школе и классе. 

теку-

щий 

  66 Проект «Мой 

домашний 

питомец». 

УОиСЗ 1 Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

Наблюдать за до-

машним любимцем и 

фиксировать 

результаты наблю-

теку-

щий 
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распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

дений; фотогра-

фировать свою кошку 

(собаку) в наиболее 

инте-ресных 

ситуациях; составлять 

рассказ о своей кошке 

(собаке), её харак-тере, 

повадках, играх.  

оценить как хорошие или 

плохие. Самостоятельно 

определять и высказывать 

самые простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей). 
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Расшифровка типов уроков: 

 

Урок развития умений и навыков – УРУ и Н  

 Урок контроля знаний  - УКЗ 

 Комбинированный урок - КУ 

Урок ознакомления с новым материалом - УОНМ  

Урок развития речи - УРК 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса предмета  

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. – М.: 

Просвещение, 2017 

2. Примерные рабочие программы к комплекту учебников УМК «Школа России» М. 

«Просвещение» 2017 г. 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

М.: Просвещение, 2017 

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. М.: 

Просвещение, 2017. 

 

5. Тихомирова Е.М. Окружающий мир: Тесты: 1 класс. – М.: Экзамен, 2020 

6. Плешаков А.А. , Александрова В. П., Борисова С.А. Окружающий мир: 

Поурочные разработки: 1 класс. 2012 

7. Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты М.: Просвещение 2020 

 

Список образовательных интернет – ресурсов: 

http://viki.rdf.ru – презентации 

http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass - видео  (Человек в окружающем мире, живая 

природа, природа и её сезонные изменения, животный мир) 

http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338 -  видеоуроки по окружающему миру 

http://drug12.ucoz.ru/index/okruzhajushhij_mir/0-54 - Методические и дидактические материалы 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=19938 - Технологические карты по 

окружающему миру 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZ_q_KtmxidOjxRG-VWsCs4wMRvQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2Fru%2Fschool%2Fokruj-mir%2F1-klass&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHMDKzVus-ajhjyyT_rzvZaX74jKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftapisarevskaya.rusedu.net%2Fpost%2F1415%2F75338&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3aYZSMWPh1oITy9UoWzIKkbloRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftapisarevskaya.rusedu.net%2Fpost%2F1415%2F75338&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3aYZSMWPh1oITy9UoWzIKkbloRA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdrug12.ucoz.ru%2Findex%2Fokruzhajushhij_mir%2F0-54&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGNt3wI8BEp14_JNxkgqWzy1adgkg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fperspektiva%2Finfo.aspx%3Fob_no%3D19938&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbGFmtSQZlpGiNyg11Q95rnDsuuw

