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2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1. Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа педагога. 

 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273 ФЗ,  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин  2.4.2.2821-10); 

3. Федеральный базисный учебный план  

4.  Приказ  Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009  №373  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

5. Авторская  программа Плешакова А.А. «Окружающий мир» (комплект «Перспектива» программы для начальной школы, Москва 

«Просвещение», 2011) 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября2009 г. 

№ 373»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

8.  Письмо Отдела по управлению образованием администрации Свободненского района от 11.02.2013 № 122. 

9.  Образовательная программа начального образования  (Приказ № 1 от 30.08.11г) 

10. Приказ от 14.01.2011 № 18 отдела по управлению образованием администрации Свободненского района «Об утверждении Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ» 

11. Положение о рабочей программе педагогао структуре, порядке разработки и утверждения программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в МОУ Юхтинской СОШ. 

12. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, осуществляющего функции введения  ФГОС НОО и 

ОООПротокол № 6   (от 29 января  2014 г      Приказ №12 от  03.02.2014 г.)  

13. Учебный план (Протокол  педсовета № 1  от 29 августа  2014 г  Приказ №106 от  29.08.2014 г.) 

14. Примерная программа начального общего образования  (комплект «Перспектива», программы для начальной школы, Москва 

«Просвещение», 2011) 
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2.2. Цели образования с учѐтом специфики учебного предмета: 

 

• 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.  

 

2.3. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о 

странах и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Это позволяет 

уже на самом раннем этапе школьного обучения начать формирование у детей целостного представления об окружающем мире, о месте в 

нем человека. В курсе раскрываются доступные пониманию учащихся взаимосвязи, существующие в природе и общественной жизни. Идея 

связей как бы цементирует разнообразные элементы содержания курса, значительно усиливая его воспитательный и развивающий 

потенциал.  

В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы те или иные предметные области 

действительности (например, живая природа, техника и т. д.). Ребенок в этом возрасте - первооткрыватель мира, и его интересует все. 

Целостный образ окружающего формируется через «мозаику» его компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы; что? Кто? 

Как? Когда? Почему? Зачем? и др. 

Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и 

созданных людьми предметов; наше здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в освоении курса от темы к теме, учащиеся вновь и 

вновь возвращаются к основным предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о них, рассматривая их с новых точек 

зрения.  

На данном предмете формируются предпосылки общего научного мировоззрения, их познавательные способности; создаются условия для 

самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в 1 классе, в рамках данного учебного предмета имеют глубокий личностный 

смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Курс создаѐт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

 В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый метод, 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.  

 Особое значение имеют следующие виды деятельности: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 
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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.  

 Важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Необходимо 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 «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют 

естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира 

природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — 

как часть природы, как создатель культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, 

системно точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно- должного в жизни человека. Таким образом дети 

получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства природными явлениями и фактами 

культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидируюшее 

пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своѐ место в мире природы как в 

жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими школьниками окружающего мира:  

• природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие 

параметры бытия;  

• природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья человека;  

• мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.  

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрируюшую роль в системе обучения и воспитания младших 

школьников. Практически все темы программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и 

музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно сочетаются с данной программой 

факультативы А.А. Плешкова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой 

«Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по  

«Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьѐй, в группах продлѐнного дня, система  

работы школы полного дня для младших школьников.  

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в 

тех обобщенных формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с позиции 

культурологического подхода и с учѐтом увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется Рассмотрение ценностно-смыслового 
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потенциала, заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и 

тесной взаимной связи:  

• природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества;  

• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии еѐ форм;  

• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к и. тине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социум.  

• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как част культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 

познания человеком самого себя, природы и общества;  

• человечество как многообразие народов, культур, религий;  

• 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 следующих 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.  

 

Приоритетные  формы и методы работы с обучающимися. 

• Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, индивидуальная работа. 

• Виды занятий: самостоятельная работа, проверочная работа, урок:  

-урок «открытия» нового знания; 

      -урок рефлексии; 

            - урок построения системы знаний; 

             -урок  развивающего контроля. 

Ведущими методами обучения в классе являются: репродуктивный , объяснительно-иллюстративный, проблемно-ситуативный. 

Приоритетные виды и формы контроля. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения учащихся классифицировать, сравнивать объекты 

окружающей действительности, делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительной литературы. 

Программой предусмотрено: 

• проведение практических работ в рамках изучаемых тем; 

• организация наблюдения с разных точек зрения через сенсорное восприятие окружающего мира; 
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• разработана система длительных опытов-наблюдений; 

• организация коллективной или групповой работы; 

• контрольные работы не проводятся; 

• задания учебного комплекта ориентированы на самостоятельную поисковую деятельность; 

• оценка самостоятельных работ проводится только словесно, отметки в первом классе не ставятся; 

• учитель положительно оценивает любую удачу ученика, если даже она весьма незначительна. 

 

2.4. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

На изучение окружающего мира в 1 классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 66ч в 1 класс (33 учебные 

недели). Экскурсии – 8 часов. 

2.5. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения  конкретного учебного предмета. 

 

Личностные результаты  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

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 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.  
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Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 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 

еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления  

текстов в устной и письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты  

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение 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 здоровьесберегаюшего 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 открыто 1 информационном пространстве).  

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Название раздела Содержание курса Кол-во часов 

Мы и наш мир Дорога в школу — дорога к открытию мира. 

Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа. Культура. 

Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы Земли. Наш 

мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за 

околицу села в мир красок и звуков родной природы. 

 

(11 ч) 

 

Наш класс Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. 

Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. Школа — 

содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. 

Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация труда и 

отдыха. 

Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. 

Части растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. 

Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие 

животные живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. 

Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные 

признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть 

счастливой жизни культурного человека. 

Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга 

— первый помощник в учебе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке 

физкультуры, в группе продленного дня — наше культурное богатство; роль игры в 

сохранении здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора. 

 

(13 ч) 

 

Наш дом и семья Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к 

старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и 

реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура моего 

народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передается от одного поколения к 

другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как 

(15 ч) 
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рождаются вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). 

Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии 

и мастерства людей. Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и 

фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и 

культурные растения. Собака и кошка — животные, прирученные человеком в глубокой 

древности. Породы собак и кошек. Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки 

животных, игрушки, изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и 

творчества человека. 

Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, 

правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами, безопасное поведение на улице. 

 

Город и село Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. 

Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — наша 

общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему 

городу, селу — чувство, необходимое для счастливой жизни человека. 

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. 

Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. 

Ботанический сад — царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, 

заповедные места края — наше общее культурное богатство. Разнообразие животных парка, 

необходимость бережного отношения к ним. Зоопарк — живой музей под открытым небом. 

Правила поведения в зоопарке. 

Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя 

будущего. 

Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее 

и различное. 

Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе 

— норма жизни каждого культурного человека. 

(14 ч) 

 

Родная страна Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы 

России: флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. 

Любовь к Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного 

человека. 

Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных 

(8 ч) 
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народов. Куклы народов России: о чем они рассказывают? Пословицы народов России: чему 

они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, 

верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — 

основа мира и согласия в стране. 

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и 

красота природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. 

 

Человек и окружающий 

мир 

Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик 

человека; внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на 

внутреннее. 

Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение 

внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих 

изменений в изобразительном искусстве. 

Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — 

молодость — зрелость — старость — утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) 

в творчестве разных народов мира. 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — 

это красота и добро в жизни природы и человека. 

 

(5 ч) 

 

Итого  66ч 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

№ темы 

 

Название темы 

Количество часов Из них 

 Практика 

(экскурсии) 

1. Мы и наш мир.Поговорим об истории. Дорога, ее элементы и правила 

поведения на ней. 

11ч. 3ч. 

2. Наш класс.Пешеходные переходы. Нерегулируемые перекрестки 13ч. 2ч. 

3. Наш дом и семья.Нерегулируемые перекрестки. Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

15ч.  

4. Город и село.Поездка в автобусе, троллейбусе 14ч. 2ч. 

5. Родная страна.Мы – пассажиры.  Дорожные знаки. Где можно и где 

нельзя играть 

8ч. 1ч. 

6. Человек и окружающий мир. 5ч.  

Итого:                 66ч. 8ч. 

 

 

В программе предусмотрено 6 часов резервного времени, которые распределены дополнительно  по 1 часу к каждому разделу (как обобщающие уроки) 

В рабочую программу  по окружающему миру включѐн модуль «Дорожная безопасность» в количестве 11 часов. 
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п.п 

Тема урока Ко

ли 

чес

тво  

час

ов 

Сроки 

  проведения 

Универсальные учебные действия Основные виды 

деятельности 

Вид контроля 

план факт 

Мы и наш мир (11ч.) 

1. Мы и наш мир. 

 

1 1.09  Познавательные: осмысление взаимосвязи 

между человеком и окружающим миром. 

Коммуникативные: формирование 

способов взаимодействия с окружающим 

миром (вижу, слышу, говорю, чувствую…); 

учиться отвечать на поставленный вопрос. 

Регулятивные: формирование умения 

выполнять задание в соответствии с целью. 
Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающему миру. 

Знать основные правила 

безопасности по пути из 

дома в школу и обратно, 

домашний адрес и адрес 

школы. 

Практическое задание; 

работа с иллюстрациями 

и фотографиями. 

2 Природа 

Поговорим об 

истории(ПДД) 

1 3.09  Познавательные: осмысление взаимосвязи 

между человеком и окружающим миром. 

Коммуникативные: формирование 

способов взаимодействия с окружающим 

миром (вижу, слышу, говорю, чувствую…); 

учиться отвечать на поставленный вопрос. 

Регулятивные: формирование умения 

выполнять задание в соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающему миру. 

Умение различать 

объекты природы и 

объекты, созданные 

человеком, приводить 

соответствующие 

примеры. 

Проверка усвоения 

предыдущего материала. 

3 Неживая и живая природа. 1 8.09  Познавательные: осмысление взаимосвязи Умение различать Повторение материала 
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 между человеком и окружающим миром. 

Коммуникативные: формирование 

способов взаимодействия с окружающим 

миром (вижу, слышу, говорю, чувствую…); 

учиться отвечать на поставленный вопрос. 

Регулятивные: формирование умения 

выполнять задание в соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающему миру. 

 

 

неживую и живую 

природу; приводить 

примеры объектов 

каждой группы. 

предыдущего урока; 

постановка проблемного 

вопроса. 

4 Культура  

 

Экскурсия. 

1 10.0

9 

 Познавательные: осмысление взаимосвязи 

между человеком и окружающим миром. 

Коммуникативные: формирование 

способов взаимодействия с окружающим 

миром (вижу, слышу, говорю, чувствую…); 

учиться отвечать на поставленный вопрос. 

Регулятивные: формирование умения 

выполнять задание в соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающему миру. 

С опорой на собственный 

опыт путѐм сравнения 

уметь располагать 

предметы и явления 

культуры на мысленной 

шкале «раньше – теперь; 

давно – недавно». 

Работа на с.10-11У.; 

прослушивание записи 

голосов птиц; 

рассматривание 

свистульки (материал);  

сравнение с образом 

птиц. 

5 Культура.  

 

1 15.0

9 

 Познавательные: осмысление взаимосвязи 

между человеком и окружающим миром. 

Коммуникативные: формирование 

способов взаимодействия с окружающим 

миром (вижу, слышу, говорю, чувствую…); 

учиться отвечать на поставленный вопрос. 

Регулятивные: формирование умения 

выполнять задание в соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

С опорой на собственный 

опыт путѐм сравнения 

уметь располагать 

предметы и явления 

культуры на мысленной 

шкале «раньше – теперь; 

давно – недавно»; 

различать разные виды 

культуры; понимать, что 

культура преображает 

Закрепление 

представлений о 

культуре; задание №3Т.; 

представление детьми 

своих иллюстраций к 

сказке. 



14 
 

окружающему миру. природу и жизнь людей, 

соединяет людей разных 

поколений. 

6 Природа в творчестве 

человека 

Экскурсия. 

1 17.0

9 

 Познавательные: осмысление взаимосвязи 

между человеком и окружающим миром. 

Коммуникативные: формирование 

способов взаимодействия с окружающим 

миром (вижу, слышу, говорю, чувствую…); 

учиться отвечать на поставленный вопрос. 

Регулятивные: формирование умения 

выполнять задание в соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающему миру. 

Научиться узнавать 

образы природы в 

произведениях культуры, 

понимать, как мастер 

преображает природу в 

своих изделиях; читать 

схему и мастерить по ней 

игрушку из природных 

материалов. 

Закрепление 

представлений о 

культуре; представление 

детьми своих 

иллюстраций к сказке; 

практическая работа. 

7 Мы – люди  

Дорога, ее элементы и 

правила поведения на ней. 

1 22.0

9 

 Познавательные: осмысление взаимосвязи 

между человеком и окружающим миром. 

Коммуникативные: формирование 

способов взаимодействия с окружающим 

миром (вижу, слышу, говорю, чувствую…); 

учиться отвечать на поставленный вопрос. 

Регулятивные: формирование умения 

выполнять задание в соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающему миру. 

Научиться определять 

подходящими словами 

привлекательные черты в 

облике человека любого 

возраста и любой 

этнической 

принадлежности; 

ощущать красоту 

традиционного костюма 

и называть те его 

особенности, которые 

удивили и понравились. 

Работа с иллюстрациями 

на с.16-17У.; выполнение 

заданий в тетради. 

8 Как мы общаемся с миром 

 

Экскурсия. 

1 24.0

9 

 Познавательные: осмысление взаимосвязи 

между человеком и окружающим миром. 

Коммуникативные: формирование 

способов взаимодействия с окружающим 

миром (вижу, слышу, говорю, чувствую…); 

Научиться определять 

подходящими словами 

ощущения от восприятия 

с помощью зрения, 

слуха, осязания, вкуса, 

Опыт и наблюдение; 

рассматривание картин; 

беседа по картинам; 

вывод; рефлексия. 
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учиться отвечать на поставленный вопрос. 

Регулятивные: формирование умения 

выполнять задание в соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающему миру. 

обоняния. 

9 Как мы общаемся с миром. 

 

1 29.0

9 

 Познавательные: осмысление взаимосвязи 

между человеком и окружающим миром. 

Коммуникативные: формирование 

способов взаимодействия с окружающим 

миром (вижу, слышу, говорю, чувствую…); 

учиться отвечать на поставленный вопрос. 

Регулятивные: формирование умения 

выполнять задание в соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающему миру. 

Умение контролировать 

свою речь; приступить к 

тренировке памяти; 

умение анализировать 

репродукции картин. 

Работа в тетради; 

повторение; беседа; 

игровой момент; 

обобщение; рефлексия. 

10 Люди – творцы культуры 

 

1 1.10.  Познавательные: осмысление взаимосвязи 

между человеком и окружающим миром. 

Коммуникативные: формирование 

способов взаимодействия с окружающим 

миром (вижу, слышу, говорю, чувствую…); 

учиться отвечать на поставленный вопрос. 

Регулятивные: формирование умения 

выполнять задание в соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающему миру. 

Научиться работать в 

группе, выполняя доброе 

дело на общую пользу и 

радость; определять 

подходящими словами 

красоту человеческого 

труда и радость 

творчества. 

Работа в тетради; 

повторение; беседа; 

игровой момент; 

обсуждение смысла 

пословиц, изготовление 

подарков; обобщение; 

рефлексия. 

 

11 Обобщающий урок по теме: 

«Мы и наш мир» 

1 6.10  Познавательные: осмысление взаимосвязи 

между человеком и окружающим миром. 

Коммуникативные: формирование 

способов взаимодействия с окружающим 

миром (вижу, слышу, говорю, чувствую…); 

Умение определять 

подходящими словами 

красоту мира природы, 

культуры, человеческого 

труда и радость 

Экскурсия в природу; 

беседа; сбор осенних 

букетов. 



16 
 

учиться отвечать на поставленный вопрос. 

Регулятивные: формирование умения 

выполнять задание в соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающему миру. 

 

творчества. 

Наш класс (13ч.) 

12 Наш класс в школеЭкскурсия. 1 8.10  Познавательные: осознание важности 

школы в процессе познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к школе, 

классу, другим ученикам. 

Уметь определять 

предметы природы и 

культуры в классной 

комнате, различать 

старинные и 

современные школьные 

принадлежности. 

Работа в группах; 

игровой момент; 

экскурсия по школе; 

работа с учебником; 

рассматривание 

иллюстраций; 

выполнение заданий в 

тетради; вывод. 

13 Мы – дружный класс 

Пешеходные переходы 

1 13.1

0 

 Познавательные: осознание важности 

школы в процессе познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

Понимать необходимость 

товарищеского 

сотрудничества, 

готовность к 

взаимодействию и 

взаимопониманию; 

развивать чувство 

принадлежности к 

коллективу (классу), 

поколенческой 

идентичности (мы — это 

Рассматривание 

фотографий;  беседа; 

игровой момент; игры и 

командообразование; 

работа с учебником; 

работа в тетради; вывод; 

рефлексия. 
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(эмоционального) отношения к школе, 

классу, другим ученикам. 

я и мои сверстники). 

14 Учитель – наставник и друг 1 15.1

0 

 Познавательные: осознание важности 

школы в процессе познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к школе, 

классу, другим ученикам. 

Понимать необходимость 

сотрудничества с 

учителем, готовность к 

взаимодействию с ним и 

дружескому 

взаимопониманию. 

Составление рассказа об 

учителе; диалог; работа 

на с.30У.; беседа; работа 

по картине 

Н.П.Богданова-

Бельского; 

рассматривание 

фотографий; беседа; 

вывод; рефлексия. 

15 Природа в классе 

 

1 20.1

0 

 Познавательные: осознание важности 

школы в процессе познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к школе, 

классу, другим ученикам. 

Научиться распознавать 

комнатные растения с 

помощью атласа-

определителя «От земли 

до неба», приводить 

примеры комнатных 

растений из числа 

изученных. 

Рассматривание растений 

в классе; беседа; работа с 

учебником; работа с 

иллюстрациями; 

практическая работа; 

работа в тетради; 

закрепление; обобщение; 

рефлексия. 

16 Как ухаживать за 

комнатными растениями 

1 22.1

0 

 Познавательные: осознание важности 

школы в процессе познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

Научиться правильно 

поливать и опрыскивать 

комнатные растения, 

рыхлить почву в 

Повторение пройденного 

материала; демонстрация  

картотеки; конкурс 

знатоков комнатных 

растений; беседа; работа 
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сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к школе, 

классу, другим ученикам. 

цветочных горшках. с учебником; опыт и 

наблюдение; работа с 

иллюстрациями; 

обобщение. 

17 Что растет у 

школыЭкскурсия. 

 

1 27.1

0 

 Познавательные: осознание важности 

школы в процессе познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к школе, 

классу, другим ученикам. 

Научиться различать 

изученные группы 

растений по 

существенным 

признакам, приводить 

примеры представителей 

каждой группы, 

схематически изображать 

дерево, кустарник, 

травянистое растение. 

 

Повторение изученного 

материала; беседа; 

слушание песни 

Д.Кабалевского; работа с 

фотографиями; работа с 

учебником; работа с 

Приложением (с.90); 

работа в тетради; работа 

в парах; нахождение 

ключевых слов и 

объяснение; вывод; 

рефлексия. 

18 Мир за стеклянным берегом 

 

1 29.1

0 

 Познавательные: осознание важности 

школы в процессе познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к школе, 

Усвоить, что аквариум — 

целый мир с водными 

растениями, рыбами, 

улитками; научиться 

распознавать наиболее 

часто встречающиеся 

виды аквариумных 

рыбок, водных растений 

и улиток.  

Опрос; создание 

проблемной ситуации; 

работа с учебником; 

практическая работа; 

демонстрация средств 

ухода за аквариумом; 

беседа; работа в тетради; 

коллективное 

выполнение задания 

учебника; подведение 

итога урока; рефлексия. 
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классу, другим ученикам. 
19 Кто еще у нас живет? 

Нерегулируемые 

перекрестки 

1   Познавательные: осознание важности 

школы в процессе познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к школе, 

классу, другим ученикам. 

Научиться различать 

наиболее 

распространенных 

обитателей живого 

уголка, усвоить 

простейшие правила 

ухода за этими 

животными. 

Повторение пройденного 

материала; беседа; 

работа с учебником; 

Приложение (с.90); 

работа с дополнительной 

литературой; работа в 

тетради; обсуждение; 

вывод; рефлексия. 

20 Какие бывают животные 

 

 

1   Познавательные: осознание важности 

школы в процессе познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к школе, 

классу, другим ученикам. 

Уметь классифицировать 

животных по их 

существенным 

признакам, приводить 

примеры представителей 

каждой группы. 

Беседа; работа с 

учебником; 

рассматривание 

фотографий; работа с 

дополнительной 

литературой; выявление 

различных признаков 

животных; работа в 

тетради; вывод; 

рефлексия. 

21 Делу – время. 

Город, в котором с тобой мы 

живѐм 

 

1   Познавательные: осознание важности 

школы в процессе познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

Научиться планировать и 

контролировать свои 

действия; соблюдать 

правила поведения на 

уроке для того, чтобы 

получить самому 

Диалог; работа с 

учебником; игровой 

момент; соотнести 

пословицы и рисунки; 

слушание музыки; 

исполнение песни; 
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 учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к школе, 

классу, другим ученикам. 

хорошие результаты и не 

мешать успешной работе 

товарища. 

работа в тетради; вывод; 

рефлексия. 

22 Книга – друг и наставник 

 

 

 

1   Познавательные: осознание важности 

школы в процессе познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к школе, 

классу, другим ученикам. 

Понимание 

необходимости книги в 

жизни каждого человека 

и радости от общения с 

ней как с верным другом. 

Загадки; беседа; работа с 

учебником; чтение 

рассказа Р.Киплинга 

«Как было написано 

первое письмо»; рассказ 

учителя; работа в 

группах; практическая 

работа; беседа; 

подведение итога урока. 

23 Потехе – час  

 

Город, в котором с тобой мы 

живѐм 

 

1   Познавательные: осознание важности 

школы в процессе познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к школе, 

классу, другим ученикам. 

Научиться соблюдать 

правила игрового 

поведения как залога 

успешности совместной 

игры, как способа 

дружеского и 

результативного 

общения друг с другом, 

как школы физического, 

психического, 

умственного, 

эстетического и 

Создание проблемной 

ситуации; беседа; работа 

с учебником; игровой 

момент; заучивание 

считалки; игры; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 
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этического развития. 

24 Обобщающий урок по теме 

«Наш класс» 

Кого называют пешеходом, 

пассажиром, водителем 

 

 

 

 

 

 

 

1   Познавательные: осознание важности 

школы в процессе познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к школе, 

классу, другим ученикам. 

Умение соблюдать 

правила игрового 

поведения как залога 

успешности совместной 

игры, как способа 

дружеского 

и результативного 

общения друг с другом. 

Беседа; игровые 

моменты; составление 

кодекса чести класса; 

обсуждение; подведение 

итога урока; обобщение. 

Наш дом и семья (15 ч) 

25 Мы в семье 

Нерегулируемые 

перекрестки 

 

   Познавательные: осмысление понятий, 

связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: знакомство с 

позитивными способами взаимодействия в 

семье. 

Регулятивные: освоение способов 

выражения позитивного отношения к семье 

и семейным ценностям; к планированию и 

целеполаганию в семье 

Личностные: формирование позитивного 

Различать степени 

родства; уметь с 

помощью терминов 

родства определять свои 

отношения с каждым из 

членов своей семьи; 

способность оценить 

свои отношения с 

каждым членом своей 

семьи с помощью 

понятий «любовь», 

Беседа; рассматривание 

изображения яблони с 

плодами; назвать части 

дерева; обсуждение; 

слушание музыки; 

рассказ учителя; 

рассматривание 

фотографий; беседа; 

чтение пословиц; 

обсуждение смысла 

пословиц; работа в 
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отношения к семье и семейным ценностям. 

  

«уважение», «симпатия», 

«дружба», «нежность» и 

др. 

тетради; итог урока. 

26 Моя семья – часть моего 

народа 

Кого называют пешеходом, 

пассажиром, водителем 

 

 

 

 

 

1   Познавательные: осмысление понятий, 

связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: знакомство с 

позитивными способами взаимодействия в 

семье. 

Регулятивные: освоение способов 

выражения позитивного отношения к семье 

и семейным ценностям; к планированию и 

целеполаганию в семье 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к семье и семейным ценностям. 

 

Уметь находить 

ласковые слова в 

колыбельной песне; 

подобрать пословицу для 

определения смысла 

любимой сказки; знать 

названия старинных 

предметов быта на языке 

своего народа. 

Работа с учебником; 

работа с иллюстрациями; 

чтение колыбельной 

песни учителем; беседа; 

рассматривание 

старинных предметов; 

выполнение заданий в 

рабочей тетради; 

подведение итога урока. 

27 Природа в доме 

Какие опасности подстерегают 

нас на улицах и дорогах 

 

 

 

1   Познавательные: осмысление понятий, 

связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: знакомство с 

позитивными способами взаимодействия в 

семье. 

Регулятивные: освоение способов 

выражения позитивного отношения к семье 

и семейным ценностям; к планированию и 

целеполаганию в семье 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к семье и семейным ценностям. 

 

Осознать, что наш дом, 

как и класс, наполнен 

природой, понять ее 

значение для всех членов 

семьи. 

Слушание музыки 

Ю.Антонова; рассказ 

учителя; беседа; работа с 

учебником; работа в 

тетради; работа с 

атласом; 

самостоятельное 

выполнение задания №1 

в тетради на с.43; чтение 

стихотворения 

С.Маршака «Пудель»; 

вывод. 

28 Откуда в наш дом приходят 1   Познавательные: осмысление понятий, Узнать о способах Проверка усвоения 
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вода, газ, электричество 

Какие опасности подстерегают 

нас на улицах и дорогах 

 

связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: знакомство с 

позитивными способами взаимодействия в 

семье. 

Регулятивные: освоение способов 

выражения позитивного отношения к семье 

и семейным ценностям; к планированию и 

целеполаганию в семье 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к семье и семейным ценностям. 

 

получения воды, газа, 

электричества, их 

доставки в наш дом, 

запомнить правила 

безопасного обращения с 

бытовыми приборами. 

материала предыдущего 

урока; отгадывание 

загадок; постановка 

проблемного вопроса; 

обсуждение с опорой на 

иллюстрации учебника 

(с.58); работа с 

учебником; беседа; 

работа в тетради; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 

29 Украшения нашего дома. 

Красивые камни в нашем 

доме 

Какие опасности подстерегают 

нас на улицах и дорогах 

 

 

1   Познавательные: осмысление понятий, 

связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: знакомство с 

позитивными способами взаимодействия в 

семье. 

Регулятивные: освоение способов 

выражения позитивного отношения к семье 

и семейным ценностям; к планированию и 

целеполаганию в семье 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к семье и семейным ценностям. 

 

Научиться различать 

часто встречающиеся 

поделочные камни, 

узнавать их в изделиях. 

 

Повторение ранее 

изученного материала; 

рассказ учителя; работа в 

парах (задание на с.61); 

коллективная проверка; 

работа в тетради; работа 

с атласом; подведение 

итога урока; рефлексия.. 

30 Комнатные растения у нас 

дома 

Какие опасности подстерегают 

нас на улицах и дорогах 

 

1   Познавательные: осмысление понятий, 

связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: знакомство с 

позитивными способами взаимодействия в 

семье. 

Регулятивные: освоение способов 

выражения позитивного отношения к семье 

Знание растения, 

с которыми 

познакомились при 

изучении раздела «Наш 

класс», узнать названия 

нескольких новых 

комнатных растений. 

Проверка знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке; 

слушание музыки; 

беседа; коллективная 

работа с фотографиями; 

работа с учебником; 
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и семейным ценностям; к планированию и 

целеполаганию в семье 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к семье и семейным ценностям. 

 

работа в тетради; рассказ 

детей, как они дома 

ухаживают за 

комнатными растениями; 

работа с атласом; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 

31 Выйдем в сад 

Регулируемые перекрестки. 

Светофор. 

 

1   Познавательные: осмысление понятий, 

связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: знакомство с 

позитивными способами взаимодействия в 

семье. 

Регулятивные: освоение способов 

выражения позитивного отношения к семье 

и семейным ценностям; к планированию и 

целеполаганию в семье 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к семье и семейным ценностям. 

 

Различать сад и огород, 

фрукты и ягоды, фрукты 

и овощи; научиться 

классифицировать 

садовые культуры по 

признакам «дерево — 

кустарник — 

травянистое растение». 

Повторение ранее 

изученного материала; 

игровое задание; 

коллективное 

выполнение задания в 

учебнике; работа с 

фотографиями; беседа; 

работа в тетради; 

выполнение задания по 

вариантам; демонстрация 

рисунков; подведение 

итога урока. 

32 Овощи и фрукты на нашем 

столе 

Виды светофоров 

(транспортный и 

пешеходный). Значение 

сигналов светофора 

1   Познавательные: осмысление понятий, 

связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: знакомство с 

позитивными способами взаимодействия в 

семье. 

Регулятивные: освоение способов 

выражения позитивного отношения к семье 

и семейным ценностям; к планированию и 

целеполаганию в семье 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к семье и семейным ценностям. 

Научиться 

классифицировать овощи 

и фрукты, усвоить, что 

овощи и фрукты — 

кладовая витаминов. 

Работа с учебником; 

практические задания; 

игровое задание; 

практическая работа по 

распознаванию 

некоторых продуктов по 

вкусу; работа в тетради; 

подведение итога урока. 
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33 Про хлеб и кашу, про чай и 

кофе 

Виды светофоров 

(транспортный и 

пешеходный). Значение 

сигналов светофора 

1   Познавательные: осмысление понятий, 

связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: знакомство с 

позитивными способами взаимодействия в 

семье. 

Регулятивные: освоение способов 

выражения позитивного отношения к семье 

и семейным ценностям; к планированию и 

целеполаганию в семье 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к семье и семейным ценностям. 

 

Усвоить, из чего делают 

хлеб и каши, чай и кофе; 

научиться различать 

виды круп. 

Повторение пройденного 

материала; беседа; 

работа с учебником; 

чтение пословиц; 

обсуждение; работа в 

тетради; работа с 

иллюстрациями; 

проверка знаний по 

Приложению (с.93); 

практическая работа; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 

34 Дикорастущие и культурные 

растения 

Элементы дороги 

1   Познавательные: осмысление понятий, 

связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: знакомство с 

позитивными способами взаимодействия в 

семье. 

Регулятивные: освоение способов 

выражения позитивного отношения к семье 

и семейным ценностям; к планированию и 

целеполаганию в семье 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к семье и семейным ценностям. 

 

Понять отличие 

культурных растений от 

дикорастущих, научиться 

приводить примеры 

растений каждой группы. 

Беседа; работа с 

учебником; рассказ; 

ответы на вопросы; 

работа в парах; работа в 

тетради; работа с 

дополнительной 

литературой; игровой 

момент; подведение 

итога урока. 

35 Собака в нашем доме 

Элементы дороги 

 

1   Познавательные: осмысление понятий, 

связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: знакомство с 

позитивными способами взаимодействия в 

семье. 

Научиться различать 

некоторые породы собак, 

усвоить основные 

правила ухода за ними. 

Повторение ранее 

изученного материала; 

проверка заданий в 

тетради; рассказ учителя; 

работа с фотографиями; 

работа с учебником; 
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Регулятивные: освоение способов 

выражения позитивного отношения к семье 

и семейным ценностям; к планированию и 

целеполаганию в семье 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к семье и семейным ценностям. 

 

работа в тетради; 

обсуждение правил 

ухода и ответственности 

за содержание собаки; 

подведение итога урока.  

36 Кошка в нашем доме 1   Познавательные: осмысление понятий, 

связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: знакомство с 

позитивными способами взаимодействия в 

семье. 

Регулятивные: освоение способов 

выражения позитивного отношения к семье 

и семейным ценностям; к планированию и 

целеполаганию в семье 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к семье и семейным ценностям. 

 

Научиться различать 

основные породы кошек, 

усвоить правила ухода за 

ними. 

Слушание музыки; 

конкурс на лучшего 

знатока собак; рассказ 

учителя; работа с 

фотографиями; работа с 

учебником; беседа; 

обсуждение правил 

содержания кошек; 

работа в тетради; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 

37 Дикие и домашние животные 

Регулируемые перекрестки. 

Светофор. 

 

 

1   Познавательные: осмысление понятий, 

связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: знакомство с 

позитивными способами взаимодействия в 

семье. 

Регулятивные: освоение способов 

выражения позитивного отношения к семье 

и семейным ценностям; к планированию и 

целеполаганию в семье 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к семье и семейным ценностям. 

 

Усвоить, в чем состоит 

различие между дикими 

и домашними 

животными, научиться 

классифицировать 

животных по признаку 

«дикое — домашнее», 

приводить примеры 

животных каждой 

группы. 

Повторение ранее 

изученного материала; 

рассказ учителя; беседа; 

работа с иллюстрациями; 

выполнение заданий 

учебника; работа с 

Приложением; 

выполнение заданий в 

тетради; работа с 

разворотом (с.82-83); 

рассматривание фигурок 

животных; 

классификация; 
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подведение итога урока. 

38 С утра до вечера 

Дорога с односторонним и 

двусторонним движением 

1   Познавательные: осмысление понятий, 

связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: знакомство с 

позитивными способами взаимодействия в 

семье. 

Регулятивные: освоение способов 

выражения позитивного отношения к семье 

и семейным ценностям; к планированию и 

целеполаганию в семье 

Личностные: формирование позитивного 

отношения к семье и семейным ценностям. 

 

Развитие словарного 

запаса при сравнении 

внешних старинных и 

современных форм 

семейной жизни, 

выявлении их общих 

внутренних черт 

(любовь, уважение, 

взаимная помощь, 

согласие, лад), при 

составлении устного 

рассказа о жизни в семье; 

стремление самому 

контролировать свой 

распорядок дня; знать 

правила обращения с 

огнем, водой и 

электроприборами в 

доме. 

Беседа; работа с 

репродукцией картины 

Т.Н.Яблонской «Утро»; 

работа с фотографиями; 

работа с учебником; 

беседа по содержанию 

разворота с.86-87; 

рисунки детей старинных 

или современных 

предметов домашнего 

обихода; подведение 

итога урока; рефлексия. 

39 Обобщающий урок по теме: 

«Наш дом и семья» 

 

 

1   Познавательные: осмысление понятий, 

связанных с темой «Семья». Осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: знакомство с 

позитивными способами взаимодействия в 

семье. 

Регулятивные: освоение способов 

выражения позитивного отношения к семье 

и семейным ценностям; к планированию и 

целеполаганию в семье 

Личностные: формирование позитивного 

Умение использовать 

свой словарный запас 

при сравнении внешних 

старинных 

и современных форм 

семейной жизни, 

выявлении их общих 

внутренних черт 

(любовь, уважение, 

взаимная помощь, 
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отношения к семье и семейным ценностям. 

 

согласие, лад), при 

составлении устного 

рассказа о жизни в семье. 

Город и село (14ч) 

40 Мы в городе 

Дорога с односторонним и 

двусторонним движением 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «земляки» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Понимание 

необходимости взаимной 

связи людей в городе, 

важности культурного 

смысла понятия 

«земляки»; умение 

образовать общее 

название жителей 

определенного города по 

его названию.  

      Оборудование. У 

учителя — физическая 

карта России. 

Диалог; знакомство со 2-

ой частью учебника; 

рассказ учителя; беседа; ;  

работа с картой, работа с 

учебником; работа с 

тетрадью; подведение 

итога урока. 

41 Мы в селе 

Правила движения 

пешеходов по тротуарам и 

обочинам 

 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «земляки» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

Понимание взаимной 

связи людей в селе 

(деревне), важности 

культурного смысла 

понятия «земляки — 

односельчане»; умение 

образовать общее 

название жителей 

определенного села 

(деревни) по его (ее) 

названию. 

Работа с учебником;  

работа с картой, беседа; 

игровой момент; работа с 

иллюстрациями; работа в 

группах; рассказы детей; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 
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окружающим людям.  

42 Красота любимого города 1   Познавательные: осознание важности 

понятия «земляки»познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Знать особенности 

ландшафта, где 

находится родной город 

(районный и областной 

центр, город, ближайший 

к месту жительства); 

знать название города, 

происхождение 

названия; знать, что 

является архитектурной 

доминантой города, 

каково ее историко-

культурное значение, 

эстетическое 

своеобразие. 

Рассказ учителя; работа с 

учебником; игровой 

момент; беседа; рассказ о 

возникновении нашего 

города; работа в тетради; 

работа с иллюстрациями; 

подведение итога урока. 

43. Красота родного села. 

Поездка в автобусе, 

троллейбусе 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «земляки» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Знать особенности 

ландшафта, где 

находится родное село; 

знать название села, 

происхождение 

названия; знать 

хозяйственные и 

эстетические 

особенности старинного 

сельского жилища своего 

края. 

Работа с учебником; 

беседа; рассказ учителя; 

работа в тетради; беседа; 

подведение итога урока. 

44. Природа в городе. 1   Познавательные: осознание важности 

понятия «земляки» познания окружающего 

Усвоить, что природа 

в городе — это источник 

Слушание музыки; 

выполнение заданий в 
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Правила движения 

пешеходов по тротуарам и 

обочинам 

 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

красоты, здоровья, 

хорошего настроения. 

учебнике; работа с 

фотографиями родного 

города; работа в тетради; 

рассказ учителя; беседа; 

подведение итога урока. 

45. Что растѐт в городе. 

 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «земляки» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Умение различать часто 

встречающиеся растения 

города; усвоить, чем 

различаются лиственные 

и хвойные деревья. 

 

Повторение пройденного 

материала; слушание 

музыки; работа с 

учебником; беседа; 

практическая работа по 

распознаванию растений 

нашего города; игровой 

момент; подведение 

итога урока. 

46. Чудесные цветники. 

 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «земляки» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

Запомнить новые для них 

растения цветника; 

усвоить, что они 

относятся к культурным 

растениям. 

 

Слушание музыки; 

беседа; работа с 

фотографиями; 

знакомство с 

конкретными растениями 

цветника;  работа с 

учебником; работа в 

тетради; практическая 

работа: распознавание по 



31 
 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

гербарным образцам 

растений цветника; 

игровой момент; 

подведение итога урока. 

47. В ботаническом саду. 

 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «земляки» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Знание цели организации 

ботанических садов, их 

значимость для человека; 

умение любоваться 

образцами садово-

парковых ландшафтов, 

уникальными 

растениями; усвоить 

правила поведения 

в ботаническом саду. 

Слушание музыки; 

беседа; воображаемая 

экскурсия в 

ботанический сад; работа 

с учебником; беседа; 

работа в тетради; вывод. 

48. Кто живѐт в парке. 

Поездка в автобусе, 

троллейбусе 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «земляки» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Знать, какие животные 

обитают в парках 

и скверах города; как 

нужно вести себя, чтобы 

не нарушить их жизнь. 

Проверка знаний; работа 

с иллюстрациями; 

беседа; работа с 

учебником; работа в 

тетради; подведение 

итога урока; рефлексия. 

49. В зоопарке. 1   Познавательные: осознание важности 

понятия «земляки» познания окружающего 

Знать, что зоопарк — это 

живой музей для всех, 

Слушание музыки; 

сообщения детей; беседа; 
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 мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

кто любит животных, 

интересуется их жизнью. 

 

рассказ учителя; 

воображаемая экскурсия 

в зоопарк; обсуждение 

вопроса; работа с 

учебником; работа с 

Приложением; показ 

видеофильма; работа в 

тетради; подведение 

итога урока. 

50. Войдѐм в музей! 

Экскурсия. 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «земляки» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Понимание 

необходимости 

посещения музеев 

каждым человеком; 

знание правил поведения 

в музее и соблюдение на 

практике этих правил. 

Постановка проблемного 

вопроса; рассказ учителя; 

работа с учебником; 

беседа; посещение музея; 

работа в тетради; 

подведение итога урока и 

экскурсии. 

51. Мы помним наших 

земляков. 

 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «земляки» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

Знание имѐн земляков, 

в честь которых названы 

улицы, площади, парки, 

поставлены памятники 

в родном городе (селе); 

умение кратко 

объяснить, почему они 

удостоились такой чести. 

Работа с учебником; 

чтение текста; работа в 

тетради; слушание песен 

военных лет; беседа; 

работа с фотографиями; 

подготовить 

(желательно) встречу с 

ветераном войны; 



33 
 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

 подведение итога урока. 

52. Все профессии важны. 1   Познавательные: осознание важности 

понятия «земляки» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Умение использовать 

свой словарный запас, 

касающийся темы связи 

качеств человека 

и профессии, которую он 

для себя выбирает; 

понимание важности 

профессии земледельца. 

Диалог; беседа; рассказ 

учителя; работа с 

учебником; 

рассматривание 

фотографий; работа с 

пословицами; работа в 

группах; работа в 

тетради; подведение 

итога урока; рефлексия. 

53. За страницами учебника 

(«Город и село»). 

Экскурсия. 

 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «земляки»познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Знание имѐн земляков, 

в честь которых названы 

улицы, площади, парки, 

поставлены памятники 

в родном городе (селе); 

умение использовать 

свой словарный запас. 

Беседа; экскурсия по 

городу; посещение 

библиотеки; подведение 

итога урока. 

Родная страна (8ч). 

54. Россия – наша Родина. 1   Познавательные: осознание важности Умение приблизительно Рассказ учителя; работа в 
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 понятия «страна» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

определять место своего 

города (села) на карте 

России; знать, как 

выглядят герб и флаг 

России, как звучит 

и поѐтся российский 

гимн. 

тетради; беседа; работа с 

символами; слушание 

гимна; практическая 

работа с картой и 

глобусом; работа с 

Приложением; 

подведение итога урока. 

55. Москва – столица России. 

Дорожные знаки 

 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «страна» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Умение по силуэту, 

цвету, специфичным 

деталям определять 

достопримечательности 

Московского Кремля 

и Красной площади, 

знать их названия; знать 

образ герба Москвы 

и своего города 

(области). 

 

Проверка домашнего 

задания; беседа; рассказ 

учителя; работа с 

учебником; 

рассматривание герба 

Москвы; выполнение 

заданий в рабочей 

тетради; вывод; 

подведение итога урока. 

56. Мы – семья народов России. 

 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «страна» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Знать некоторые 

особенности 

традиционной культуры 

народов своего края 

(одежда, блюда 

национальной кухни, 

музыкальные 

инструменты, транспорт, 

Повторение ранее 

изученного материала; 

беседа; работа с картой 

России; работа с 

учебником; выполнение 

заданий в рабочей 

тетради; рассказ учителя; 

вывод; подведение итога 
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Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

праздники и обычаи — 

на выбор). 

 

урока; рефлексия. 

57. Природа России. 

 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «страна» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Получить 

первоначальное 

представление 

о разнообразии природы 

России. 

 

Слушание музыки; 

воображаемое 

путешествие по родной 

стране; работа с картой; 

рассказ учителя; работа с 

фотографиями; работа с 

учебником; беседа; 

рассказы детей; работа в 

тетради; подведение 

итога урока. 

58. Охрана природы. 

 

 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «страна» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Знание необходимости 

охраны природы и своего 

активного участия в этой 

работе. 

 

Слушание музыки; 

беседа о разнообразии 

природы России; работа 

с картой; работа с 

учебником; 

коллективный анализ 

рисунка-схемы; работа с 

иллюстрациями; рассказ 

учителя; выполнение 

заданий в тетради; 

самостоятельная работа; 

чтение сказки «О чѐм 

рассказал майский жук»; 

подведение итога урока; 
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рефлексия. 

59. Красная книга России. 

 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «страна» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Знать, что такое Красная 

книга; уметь приводить 

примеры растений 

и животных из Красной 

книги России, Красной 

книги своего региона. 

Слушание музыки 

Д.Тухманова «Как 

прекрасен этот мир»; 

проверка домашнего 

задания; работа с 

иллюстрациями; 

выполнение заданий в 

учебнике; выполнение 

заданий в тетради; 

игровой момент; 

рассматривание Красной 

книги; подведение итога 

урока. 

60. Заповедные тропинки. 

Экскурсия. 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «страна» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Усвоить, что 

заповедник — это место 

(территория), где вся 

природа находится под 

строгой охраной. 

 

Проверка изученного 

материала;  рассказ 

учителя; работа с 

материалами учебника; 

работа в тетради; 

обсуждение вопроса 

учебника; беседа о 

заповеднике нашего 

края; повторение правил 

поведения на территории 

заповедника; подведение 

итога урока. 

61. За страницами учебника 

(«Родная страна»). 

Где можно и где нельзя 

1   Познавательные: осознание важности 

понятия «страна» познания окружающего 

мира. 

Коммуникативные: формирование 

Знать некоторые 

особенности 

традиционной культуры 

Беседа; праздник «Наш 

класс – семья народов 

России»; конкурс 
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играть способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

народов своего края 

(одежда, блюда 

национальной кухни, 

музыкальные 

инструменты, транспорт, 

праздники и обычаи — 

на выбор). 

 

рисунков»; подведение 

итога урока. 

Человек и окружающий мир (5ч). 

62. Взгляни на человека! 

 

1   Познавательные: осознание важности 

понятий «человек» и «окружающий мир»  

познания окружающего мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Умение устанавливать 

связи между внешним 

обликом человека и его 

внутренним миром 

и выражать понимание 

этой связи с помощью 

выразительного слова, 

музыкального звука, 

выбора краски 

соответствующего цвета. 

 

Работа с учебником; 

игровые ситуации; 

работа с фотографиями; 

подведение итога урока. 

63. Всему свой черѐд. 1   Познавательные: осознание важности 

понятий «человек» и «окружающий мир»  

познания окружающего мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

Умение приблизительно 

определять возраст 

мужчины;  соотносить 

возрастные признаки 

в его внешности 

и поведении 

с признаками, 

характерными для 

природы весной (утром), 

Слушание музыки; 

беседа; рассказ учителя; 

постановка проблемного 

вопроса; работа с 

учебником; работа с 

пословицами; работа в 

тетради; подведение 

итога урока. 
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соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

летом (в полдень), 

осенью (вечером), зимой 

(в сумерки); называть 

возрастные этапы жизни 

(детство, молодость, 

зрелость, старость); знать 

пословицы об отце. 

 

64. У каждого времени свой 

плод. 

1   Познавательные: осознание важности 

понятий «человек» и «окружающий мир»  

познания окружающего мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Умение приблизительно 

определять возраст 

женщины; находить 

сходство девочек 

и женщин разных 

возрастов с разными 

цветами, плодами, 

убранным хлебным 

полем; знать пословицы 

о матери; знать 

и стремиться овладеть 

нормой и правилами 

культурного отношения 

к женщине. 

Повторение пройденного 

материала; работа с 

учебником; беседа; 

работа с пословицами; 

работа с Приложением; 

рассказ учителя; работа в 

группах; выполнение 

задания в рабочей 

тетради; подведение 

итога урока. 

65.  Я – часть мира. 1   Познавательные: осознание важности 

понятий «человек» и «окружающий мир»  

познания окружающего мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

Умение выразить личное 

восприятие мира и своѐ 

настроение 

в эмоциональном слове, 

в музыкальных звуках, 

в красках 

соответствующих 

цветов; стремиться во 

Прослушивание записи 

голосов природы; беседа; 

работа в тетради; чтение 

текста; беседа; 

завершение начатого 

рисунка; игровой 

момент; подведение 
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соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

внешнем облике 

и поведении 

соответствовать 

национально-культурной 

норме (идеалу). 

итога. 

66. За страницами учебника 

(«Человек и окружающий 

мир»). 

Итоговое занятие по ПДД. 

1   Познавательные: осознание важности 

понятий «человек» и «окружающий мир»  

познания окружающего мира. 

Коммуникативные: формирование 

способов позитивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями (в процессе 

учебы, во внеклассной деятельности); 

учиться монологической и диалоговой речи. 

Регулятивные: умение выполнять задание в 

соответствии с целью. 

Личностные: формирование личного 

(эмоционального) отношения к 

окружающим людям. 

Умение выразить личное 

восприятие мира и своѐ 

настроение 

в эмоциональном слове, 

в музыкальных звуках, 

в красках 

соответствующих 

цветов; стремиться во 

внешнем облике 

и поведении 

соответствовать 

национально-культурной 

норме (идеалу). 

Посмотреть спектакль; 

прочитать литературные 

произведения; конкурс 

сочинений «Гармония 

вокруг и внутри нас»; 

конкурс рисунков; 

подведение итога урока. 
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6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Предмет , количество 

часов 

 в нед. /за год 

согласно учебному 

плану школы 

 

Учебная программа 

(Соответствует ФГОС.) 

УМК 

обучающихся 

УМК 

учителя 

Окружающий мир( 

человек, природа, 

общество) 

2ч/33нед. 

 УМК «Перспектива» 

утверждѐнной МО РФ 

(Москва, 2011 г.) 

Сборник рабочих 

программ 1-4 классы 

 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю 

«Окружающий мир 1 кл. в 2-х 

частях Москва «Просвещение 

«2011г.» 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю « 

Рабочая тетрадь.Окружающий мир 

1 кл. в 2-х частях Москва 

«Просвещение «2011г.» 

 

Рабочая программа «Окружающий мир» 

автА.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая Предметная 

линия учебников «Перспектива». 1-4 классы, 

Издательство Просвещение, 2011 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю «Окружающий мир 1 

кл. в 2-х частях Москва «Просвещение «2011г.» 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю « Рабочая 

тетрадь.Окружающий мир 1 кл. в 2-х частях Москва 

«Просвещение «2011г.» 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю « 

Уроки.Окружающий мир 1 кл. в 2-х частях Москва 

«Просвещение «2011г.» ( методическое пособие) 

О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы. 1 класс. ( Москва, 

Просвещение 2011г.) 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ: 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19353
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19353
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 Министерство образования и науки Российской Федерации 
http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

 Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 
http://standart.edu.ru/ 

 Портал "Начальная школа" 

http://nachalka.edu.ru/ 

 Портал "Введение ФГОС НОО" 
http://nachalka.seminfo.ru/ 

 Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 
http://katalog.iot.ru/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/  

 Библиотека материалов для начальной школы  
http://www.nachalka.com/biblioteka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://standart.edu.ru/
http://nachalka.edu.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/biblioteka
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 Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 1 класса УМК Перспектива 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса  разработана на основе Примерной программы начального 

общего образования, авторской программы: А.А. Плешаков «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС 

начального образования в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей первоклассников. 

Предмет «Окружающий мир»   соответствует Государственному образовательному стандарту начального общего 

образования и учебному плану ОУ. В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Окружающий мир» изучается во всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность 

образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным и основным звеном образования. 

Согласно учебному плану ОУ на изучение окружающего мира в 1 классе  отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана 

на 66 ч (33 учебные недели). 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

    Текущий 

    Итоговый контроль 

Для оценки достижения планируемых результатов по окружающему миру используются   практические и творческие 

работы,   самооценка и самоконтроль - определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности. 

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает  сравнения его с другими детьми.  

     В программе предусмотрено 6 часов резервного времени, которые распределены дополнительно  по 1 часу к каждому 

разделу (как обобщающие уроки). 

  В программу включены темы из Образовательной региональной программы непрерывного образования «Основы 

безопасного движения» (1-11 класс) , разработанной Волковой И.Н., Гордеевой Н.В. 

В темы уроков включѐн  блок  по ПДД 

В 1 классе предусматривается безотметочное обучение. 
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