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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного
познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России,
её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
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 естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в
полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и
воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма,
опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 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 практикоориентированных 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 эмоциональноценностному постижению окружающего мира.
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики
начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя;
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем,
оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике.
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 культурноценностных 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 социальнонравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому
себе и окружающим людям.
Место курса в учебном плане:
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю.
Программа рассчитана на 270 ч:
1 класс — 66ч (33 учебные недели),
2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).
Результаты изучения курса:
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального
образования, а именно:
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 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.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального
образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 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 ее 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;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей ее 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».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей
страны, ее 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 открытом информационном
пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч)
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком.
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы:
смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с
веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе
наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на
карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной
жизни человека. Круговорот воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни
растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы,
птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение
животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе
наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного
края (2—3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их
роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная,
кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями
здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура
общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов
семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со
взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и
услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач
общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека
за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования
транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами
массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна.
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный
гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации.
Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных
связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День
Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная
площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. На-

звания разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения
из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в
разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры.
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за
сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья.
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила
противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире,
доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования:
---ьных 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;
--ьную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности;
--о, 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 восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;
---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;
--юдения 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;
--источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
----примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир в 1-м классе является формирование следующих умений:
родственникам, любовь к родителям.
ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие.
удущее).
бщие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие.

авила
поведения в общественных местах.
елать выбор, какой поступок
совершить.
-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:
ложение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.
неверного.
Познавательные УУД:
ий: отличать новое от уже известного с помощью учителя.
ыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания;
ы.
– схемой.
ь их
тему.
Коммуникативные УУД:
небольшого текста).
овместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (основные формы приветствия,
просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах).
еля, критика; осваивать ролевые игры).
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;
• 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);
• особенности труда людей наиболее распространенных профессий.
• оценивать правильность поведения в быту (правила общения);
• правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; знать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств) и соблюдать их;
• назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход;

• правила сохранения и укрепления здоровья.
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.).
Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает формирование у детей представлений об
объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно
непосредственному чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда и куда?») - это познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с деятельностью людей.
Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема
«Почему и зачем?») -обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой деятельности.
Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных ими предметов; наше здоровье и безопасность; экология.
Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, индивидуальная.
Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, в меньшей степени письменный опрос.
Простейшие правила гигиены.

Учебно-тематическое планирование
Количество
часов

Планируемые результаты

№ Дата
п/п

Тема урока

Содержание урока

(в соответствии с ФГОС)

Предметные результаты

1

1

Задавайте вопросы!
Стр. 3-8

2

1

Экскурсия «Наша
школа»

3

1

Экскурсия « Что у
нас на школьном
дворе?»

Метапредметные

Личностн
результат

Знакомство с учеб- Знания: познакомятся Регулятивные: знать
Мотиваци
ником и учебными с основными задачами
основные правила
учебной д
пособиями (рабочей
курса.
поведения в окрутельност
тетрадью, сборниУмения: научатся зажающей среде.
ком тестов, атладавать вопросы об окПознавательные:
сом-определителем
ружающем мире.
использовать общие
«От земли до неба»,
Навыки: правила
приёмы решения закнигами для чтения
пользования книгой
дач: правила ориен«Зелёные странитирования в УМК.
цы» и «Великан на
Коммуникативные:
поляне»). Знакомставить вопросы,
ство с персонажами
используя словаучебника — Мупомощники: что?,
равьем Вопросиком
кто?, как?, откуда?,
и Мудрой Черепакуда?, где?, когда?,
хой
почему?, зачем?; обращаться за помощью к учителю.
Познакомить со
Знания: познакомятся Регулятивные: нау- Экологичес
школой, с учебнысо школой, кабинетачатся следовать инкультура: ц
ми кабинетами;
ми.
струкциям поведения ностное от
объяснить правила Умения: научатся пра- в раздевалке, столошение к п
поведения в раздевильно вести себя в
вой, библиотеке, ак- родному ми
валке, столовой,
школе.
товом зале.
готовнос
библиотеке, актоНавыки: правила последовать н
Познавательные:
вом зале.
ведения в школе и ее
познакомятся с термам прир
помещениях.
риторией школы,
доохранно
«опасными» местаповедения,
ми.
тойчивое с
дование в
Коммуникативные:
научатся ориентиро- ведении со
ваться в шкоальным нор
ле,приветствовать
взрослых.
Познакомятся со
Знания: познакомятся Регулятивные: нау- Экологичес
школьным двором,
с постройками и початся следовать пра- культура: ц
правилами поведе- садками вокруг школы. вилам поведения на
ностное от
ния на нем.
Умения: научатся весшкольном дворе.
шение к п
ти себя на спортивной
родному ми
Познавательные:
площадке, в школьном познакомятся с терготовнос
дворе.
риторией школы,
следовать н
Навыки: правила по«опасными» местамам прир
ведения в школьном
ми.
доохранно
дворе.
Коммуникативные: поведения,
научатся ориентиротойчивое с
ваться в шкодование в
ле,приветствовать
ведении со
взрослых.
альным нор

4

1

Экскурсия «Что мы
знаем о правилах
дорожного движения?»

5

1

Что такое Родина?
Стр. 10-11

6

1

Познакомить с наи- Знания: познакомить с
более удобной и
наиболее удобной и
безопасной дорогой безопасной дорогой в
в школу и из щкошколу и из щколы, с
лы, с правилами
правилами безопаснобезопасности в пусти в пути.
ти.
Умения: научатся находить безопасный
путь в школу и домой.
Навыки: правила поведения на дороге.

Регулятивные: научатся следовать правилам поведения на
школьном дворе.
Познавательные:
познакомятся с территорией школы,
«опасными» местами.
Коммуникативные:
научатся ориентироваться в школе,приветствовать
взрослых.

Экологичес
культура: ц
ностное от
шение к п
родному ми
готовнос
следовать н
мам прир
доохранно
поведения,
тойчивое с
дование в
ведении со
альным нор

Знакомство с целя- Знания: узнают о госуРегулятивные: исГражданск
ми и задачами раз- дарственных символах пользовать речь для идентичнос
дела. Родина — эта России (флаге, гимне,
регуляции своего
форме осоз
наша страна Россия
гербе); о разных надействия. Познавания «Я» к
и наша малая родициональностях; как
тельные: использограждани
на. Первоначальные выглядят русские навать знаковоРоссии, чув
сведения о народах циональные костюмы, символические сред- сопричастн
России, её столице,
расскажут о родном
ства; подводить под
и гордости
о своей малой рогороде. Умения: наупонятие на основе
свою Роди
дине.
чатся отличать россий- распознавания обънарод и ис
ские государственные
ектов, выделения
рию, осозна
символы от символов
существенных присвоей этни
других стран, нациознаков (наской прин
нальную одежду от
циональный костюм:
лежности,
другой. Навыки: соцвет, орнамент и т.
манистичес
ставлять текст по кард.).
и демократ
тинке.
Коммуникативные: ские ценно
формулировать собмногонаци
ственное мнение и
нального р
позицию; договари- сийского об
ваться о распредества
лении функций и
ролей в совместной
деятельности
Что мы знаем о народах Многонациональный Знания: узнают о наро- Регулятивные: исполь- Гражданск
России?
характер населения дах, проживающих на
зовать речь для регуля- идентичнос
Стр. 12-13
России; Представле- территории России о раз- ции своего действия. форме осозн
Что мы знаем о Моск- ния об этническом ных национальностях;
Познавательные: ис- «Я» как гра
ве?
типе лица и нацио- как выглядят русские
пользовать знаково- нина России
стр. 14-15
нальном костюме. национальные костюмы, символические средстства соНациональные празд- расскажут о родном го- ва; подводить под по- причастнос
ники народов России. роде. Умения: научатся нятие на основе распо- гордости за
Основные традицион-отличать рос. знавания объектов, вы- Родину, нар
ные религии. Единст- государственные симво- деления существенных историю, ос
во народов России лы от символов других
признаков (нание своей эт
Москва — столица стран, национальную
циональный костюм:
ской прин
России. Достоприме- одежду от другой. Нацвет, орнамент и т. д.). лежности, г
чательности Москвы: выки: составлять текст Коммуникативные: нистически
Кремль, Красная по картинке.Знания: уз- формулировать собст- демократиче
площадь, собор Васи- нают о столице нашей
венное мнение и пози- ценности мн
лия Блаженного, мет- родины Москве. Умецию; договариваться о национальн
ро, зоопарк и т. д. ния: научатся отличать распределении функ- российского
Жизнь москвичей — достопримечательности ций и ролей в совместщества
наших сверстников города Москвы от др.
ной деятельности
стран.

7

1

Проект «Моя малая
родина»
Стр. 16-17

Подготовка к выполнению проекта:
знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение
способов и сроков
работы

Знания: узнают о малой Родине. Умения:
научатся составлять
проект на тему. фотографировать достопримечательности
Навыки: составлять
устный рассказ.

Регулятивные: использовать речь для
регуляции своего
действия. Познавательные: использовать знаковосимволические средства; подводить под
понятие на основе
распознавания объектов, выделения
существенных признаков (национальный костюм:
цвет, орнамент и т.
д.).
Коммуникативные:
формулировать собственное мнение и
позицию; договариваться о распределении функций и
ролей в совместной
деятельности

Гражданск
идентичнос
форме осоз
ния «Я» к
граждани
России, чув
сопричастн
и гордости
свою Роди
народ и ис
рию, осозна
своей этни
ской прин
лежности,
манистичес
и демократ
ские ценно
многонаци
нального р
сийского об
ства

8

1

Что у нас над головой?
Стр. 18-19

Дневное и ночное
небо. Солнце и его
форма. Звёзды и
созвездия. Созвездие Большой Медведицы

Знания: познакомятся с
наиболее узнаваемыми
созвездиями. Умения:
научатся узнавать
ковш Большой Медведицы. Навыки: разделять объекты живой и
неживой природы и изделия

Регулятивные: соотносить правильность
выбора, выполнения
и результата действия с требованием
конкретной задачи.
Познавательные: использовать общие
приёмы решения задач: алгоритм нахождения созвездия на
ночном небе.
Коммуникативные:
работать в группах,
ставить вопросы участникам группы

Ценностн
отношени
природно
миру

9

1

Что у нас под ногами?
Стр. 20-21

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма,
цвет, сравнительные размеры).
Представление о
значении камней в
жизни людей. Распознавание камней

Знания: познакомятся с
часто встречающимися
камнями (гранитом,
кремнем, известняком). Умения: научатся
сортировать камешки
по форме, размеру,
цвету; различать виды
камней.
Навыки: различать
объекты неживой и
живой природы, работать с лупой

Регулятивные: сличать способ действия
и его результат с заданным эталоном с
целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона: алгоритм определения
вида камня.
Познавательные: узнавать, называть и
определять объекты
и явления окружающей действительности в соответствии с
содержанием учебного предмета. Комму-

Экологичес
культура: ц
ностное от
шение к п
родному м

Практическая работа.
Определение образцов камней.

никативные: формулировать свои затруднения, свою собственную позицию

10

1

Что общего у разных Части растения (корастений?
рень, стебель, лиСтр. 22-23
стья, цветок, плод,
Практическая работа. семя). ПредставлеОпределение частей
ние о соцветиях
растений.

11

1

Что растет на подоконнике?
Стр. 24-25
Практическая работа.
Определение с помощью атласаопределителя комнатных растений.

Наиболее распространённые комнатные растения.
Зависимость внешнего вида растений
от природных условий их родины.
Распознавание комнатных растений в
классе

12

1

Что растет на клумбе?
Стр.26-27
Практическая работа.

Наиболее распространённые растения цветника (космея, гладиолус,

Знания: познакомятся
с ролью растений в
природе и жизни людей, поймут, почему
нужно бережное отношение человека к растениям, усвоят, что у
разных растений есть
общие части.
Умения: научатся их
находить.
Навыки: различать
объекты неживой и
живой природы

Регулятивные: слиМотиваци
чать способ действия
учебной д
и его результат с за- тельности,
данным эталоном с
ческие чувс
целью обнаружения
прежде все
отклонений и отлидоброжел
чий от эталона: опительность
сание растения. По- эмоциональ
знавательные: разнравствен
вивать перотзывчиво
воначальные умения
практического исследования природных объектов: описание растения по
готовому плану.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью, аргументировать свою позицию и
координировать её с
позициями партнёров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной деятельности
Знания: познакомятся Регулятивные: фор- Ценностное
с наиболее распростра- мулировать и удер- ношение к
нёнными комнатными
живать учебную зародному м
растениями. Умения:
дачу.
научатся различать
Познавательные:
изученные на уроке
узнавать, называть и
комнатные растения.
определять объекты
Навыки: повторят
и явления окружаюосновные правила ухощей действительда за комнатными расности: комнатные
тениями
растения (название и
краткое описание
внешнего вида).
Коммуникативные:
ставить вопросы учителю и участникам
рабочей группы, обращаться за помощью, формулировать собственное
мнение и позицию

Знания: познакомятся
с некоторыми декоративными растениями
клумбы, цветника.

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. Познаватель-

Ценностн
отношени
природно
миру, моти

Определение с помощью атласаопределителя названия растений цветника.

бархатцы, астра,
петуния, календула), цветущие
осенью. Распознавание растений
цветника

Умения: научатся различать изученные растения клумбы, цветника. Навыки: использовать приобретённые
знания для ухода за
растениями

ные: подводить под
понятие на основе
распознавания объектов, выделять существенные признаки: краткое описание
декоративного растения. Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач

ция учебн
деятельно

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их
формы и осенней
окраски. Распознавание деревьев по
листьям

Знания: познакомятся
со строением листьев.
Умения: научатся узнавать листья нескольких пород деревьев,
используя сравнения.
Навыки: правила поведения на природе

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. Познавательные: использовать
общие приёмы решения задач: единый
алгоритм распознавания породы дерева
по листьям. Коммуникативные: использовать речь для
регуляции своего
действия; ставить
вопросы собеседнику
с целью более прочного усвоения материала

Ценностн
отношени
природно
миру

Знания: познакомятся Регулятивные: прис группой хвойных деменять устаревьев, узнают их хановленные правила в
рактерное отличие от планировании спосолиственных деревьев.
ба решения: алгоУмения: научатся на- ритм описания дереблюдать объекты окрува с целью опредежающего мира, давать
ления его породы.
устное их описание.
Познавательные:
Навыки: различать
узнавать, называть и
объекты неживой и
определять объекты
живой природы
и явления окружающей действительности: распознавание
сосны и ели. Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи, формулировать свои затруднения
Насекомые как
Знания: усвоят, что
Регулятивные: прегруппа животных.
насекомые - это жиобразовывать пракГлавный признак
вотные, у которых
тическую задачу в
насекомых — шесть шесть пар ног, узнают
познавательную:
ног. Разнообразие
о разнообразии живот- изучение видов насе-

Мотиваци
учебной д
тельност

13

1

Что это за листья?
Экскурсия.
Практическая работа.
Определение деревьев по листьям
Стр. 28-29

14

1

Что такое хвоинки? Лиственные и хвойСтр.30-31
ные деревья. Ель и
Практическая работа.
сосна — хвойные
Работа с гербарием.
деревья. Хвоинки
— видоизменённые
листья. Распознавание хвойных деревьев

15

1

Кто такие насекомые?
Стр.32-33

Экологичес
культура: ц
ностное от
шение к п
родному ми

насекомых

16

1

Кто такие рыбы?
Стр.34-35

Рыбы — водные
животные, тело
которых (у большинства) покрыто
чешуёй. Морские и
речные рыбы

17

1

Кто такие птицы?
Стр.36-37
Практическая работа.
Изучение строения
птичьих перьев.

Знакомство с птицами как одной из
групп животных.
Перья — главный
признак птиц. Первоначальное знакомство со строением пера птицы

ного мира. Умения:
научатся приводить
примеры насекомых.
Навыки: повторят
правила бережного
отношения к природным объектам

комых.
готовнос
следовать н
Познавательные:
узнавать, называть и
мам прир
определять объекты
доохранно
и явления окружаюповедени
щей действительности, выделять и
обобщенно фиксировать группы существенных признаков
объектов с целью
решения конкретных
задач: описание насекомого. Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности
Знания: усвоят, что
Регулятивные: пре- Экологичес
рыбы - водные животобразовывать праккультура: ц
ные, которые двигаюттическую задачу в
ностное от
ся при помощи плавпознавательную,
шение к п
ников и хвоста, тела
сличать способ дей- родному ми
большинства которых ствия и его результат
готовнос
покрыты чешуёй; узс заданным эталоном следовать н
нают о разнообразии
с целью обнаружения
мам прир
подводного мира.
отклонений и отлидоохранно
Умения: научатся
чий от эталона, устаповедени
приводить примеры
навливать соответствидов речных и морвие полученного реских рыб. Навыки:
зультата поставленотличать рыб от друной цели: изучение
гих видов животных
видов рыб. Познавательные: узнавать,
называть и определять объекты и явления окружающей
действительности,
выделять и обобщенно фиксировать
группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач: описание рыбы
по готовому плану.
Коммуникативные:
определять общую
цель и пути её достижения, вести устный диалог, слушать
собеседника
Знания: усвоят, что
Регулятивные: при- Экологичес
птицы - это животные,
менять усвоенные
культура: ц
тело которых покрыто
правила в планироностное от
перьями; узнают о раз- вании способа решешение к п
нообразии видов птиц. ния, сличать способ
родному ми
Умения: научатся придействия и его реготовность
водить примеры видов
зультат с заданным
довать нор
перелётных и зимуюэталоном с целью
природоохр
щих птиц. Навыки:
обнаружения отклоного пове

отличать птиц от других животных
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нений и отличий от
ния, устой
эталона, устанавли- вое следова
вать соответствие
в поведен
полученного резульсоциальны
тата поставленной
нормам
цели: отличие птиц
от других видов животных. Познавательные: узнавать,
называть и определять объекты и явления окружающей
действительности,
выделять и обобщенно фиксировать
группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач: описание птицы
по готовому плану.
Коммуникативные:
адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих, проявлять активность во
взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач
Кто такие звери?
Внешнее строение и
Знания: усвоят, что
Экологичес
Регулятивные:
Стр.38-39
разнообразие звезвери - это животные,
предвосхищать рекультура: ц
Практическая работа. рей. Основные при- тело которых покрыто
зультат, выбирать
ностное от
Изучение строения
знаки зверей:
шерстью; познакомятдействия в сошение к п
шерсти животных.
шерсть, выкармли- ся со зверьми, которые ответствии с постав- родному ми
вание детёнышей
не подходят под обычленной задачей и
готовнос
молоком. Связь
ное описание, со
условиями её реали- следовать н
строения тела зверя зверьми, которые обизации: самомам прир
с его образом жизтают в наших лесах;
стоятельное составдоохранно
ни
узнают о многообразии ление плана описаповедения,
видов зверей.
ния животного. Потойчивое с
Умения: научатся при- знавательные: узна- дование в
водить примеры видов вать, называть и опведении со
зверей.
ределять объекты и альным нор
Навыки: отличать
явления окружающей
зверей от других жидействительности,
вотных
выделять и обобщенно
фиксировать группы
существенных признаков объектов с
целью решения конкретных задач: описание животного по
плану, предложенному другой
группой. Коммуникативные: ставить и
задавать вопросы,
обращаться за помощью, предлагать
помощь и сотрудничество
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Что нас окружает
дома?
Стр.42-43

Систематизация
представлений детей о предметах
домашнего обихода. Группировка
предметов по их
назначению
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Что умеет компьютер?
Стр.44-45

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями.
Роль компьютера в
современной жизни. Правила безопасного обращения
с ним
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Что вокруг нас может быть опасным?
Стр.46-47

Первоначальное
знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и
транспортом. Элементарные правила
дорожного движения

Знания: познакомятся
с группами предметов
домашнего обихода.
Умения: научатся
группировать предметы домашнего обихода
по их назначению; познакомятся с правилами противопожарной
безопасности, с основными правилами обращения с газом, электричеством, водой.
Навыки: повторят известные правила безопасного поведения дома и в школе

Регулятивные: пре- Самостояте
образовывать пракная и личн
тическую задачу в
ответстве
познавательную, соность за св
ставлять план и по- поступки, у
следовательность
новка на з
действий при возровый обр
никновении опасной жизни; нач
ситуации. Познаваные навы
тельные: моделироадаптации
вать группы сущест- динамично
венных признаков
меняющем
объектов с целью
мире
решения конкретных
задач (определение
вида и степени опасности объекта); узнавать, называть и определять объекты в
соответствии с их
назначением. Коммуникативные: работа в группах: определять цели, функции участников, способы взаимодействия; определять общую цель и пути её
достижения
Знания: познакомятся Регулятивные: форВнутренн
с основными устройст- мулировать и удерпозиция у
вами компьютера и их
живать учебную заника на осн
назначением, основны- дачу, различать спо- положитель
ми свойствами и функ- соб и результат дей- го отношен
циями.
ствия. Познавательшколе, ус
Умения: научатся праные: использовать
новка на з
вилам безопасной ра- общие приёмы решеровый обр
боты на компьютере.
ния задач (алгоритм жизни, нач
Навыки: повторят из- начала работы с комные навы
вестные правила безо- пьютером), устанавадаптации
пасного поведения доливать аналогии,
динамично
ма и в школе
причинноменяющем
следственные связи.
мире
Коммуникативные:
проявлять активность
во взаимодействии
для решения коммуникативных и познавательных задач,
осуществлять взаимный контроль

Знание: узнают о суРегулятивные:
ществовании экстренпредвосхищать реных служб и номера их
зультат, выбирать
телефонов. Умение:
действия в соответнаучатся соблюдать
ствии с поставленной
осторожность при обзадачей (разбор конращении с бытовыми
кретных жизненных
приборами. Навыки:
ситуаций, связанных
закрепят правила безо- с темой урока) и успасного перехода улиловиями её реа-

Начальные
выки адап
ции в дин
мично изм
няющемся
ре

цы
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На что похожа наша
планета?
Стр.48-49

Первоначальные
сведения о форме
Земли и её движении вокруг Солнца
и своей оси. Глобус
— модель Земли

Знания: узнают о форме Земли, познакомятся с глобусом. Умения: научатся различать на карте (глобусе) материки и моря,
океаны.
Навыки: правильно
формулировать свои
высказывания

лизации.
Познавательные:
использовать знаково-символические
средства для решения задач; устанавливать причинноследственные связи.
Коммуникативные:
строить монологическое высказывание, аргументировать свою
позицию

Регулятивные: составлять план и последовательность
действий; адекватно
использовать речь
для планирования и
регуляции своей деятельности.
Познавательные:
использовать знаково-символические
средства (условные
обозначения на карте, глобусе), поиск и
выделение необходимой информации из различных
источников в разных
формах (видеофрагмент, учебник, справочник).
Коммуникативные:
строить монологическое высказывание, слушать
собеседника; проявлять активность во
взаимодействии для
решения коммуникативных и познавательных задач
Проверим себя и
Презентация проек- Знания: обобщат полу- Регулятивные: исоценим свои достита «Моя малая Роченные знания. Умепользовать устажения по разделу
дина»
ния: научатся переновленные правила в
«Что и кто?»
Проверка знаний и числять основные споконтроле способа
Презентация проекта умений. Представсобы получения инрешения; устанавли«Моя малая Родина» ление результатов
формации об окрувать соответствие
Стр.50-54
проектной деятель- жающем мире (наблю- полученного резульности. Формировадали и делали опыты,
тата поставленной
ние адекватной
слушали учителя и
цели; стабилизирооценки своих досдругих взрослых, равать эмоциональное
тижений
ботали с учебником и
состояние для решедругими книгами и т. ния различных задач.
д.). Навыки: уметь
Познавательные:
использовать приобрестроить рассужтённые знания для
дения; обобщать,
удовлетворения познаанализировать инвательных интересов
формацию; самостоятельно создавать

Эстетическ
потребнос
ценности
чувства, у
жительное
ношение
иному мнен
принятие
раза «хорош
ученика

Внутренн
позиция у
ника на осн
положитель
го отношен
школе, пр
нятие обр
«хорошег
ученика»,
чальные на
ки адаптац
динамично
меняющем
мире

алгоритмы деятельности при решении
проблем различного
характера.
Коммуникативные:
формулировать собственное мнение и
позицию; задавать
вопросы; строить
понятные для партнёра высказывания,
монологическое высказывание, вести
устный диалог
Как, откуда и куда?
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Как живет семья.
Стр.56-57
Проект «Моя семья»

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это
самые близкие люди. Что объединяет
членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи.
Подготовка к выполнению проекта
«Моя семья»: знакомство с материалами учебника,
распределение заданий, обсуждение
способов и сроков
работы

Знания: познакомятся
с понятием «семья».
Умения: научатся уважать друг друга и приходить на помощь.
Навыки: использовать
основные правила поведения в школе

Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем: Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов
решения задач:.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помощью к членам совей
семьи, формулировать свои затруднения

Внутренн
позиция о
чаемого на
нове полож
тельного от
шения к се
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Откуда в наш дом
приходит вода и куда она уходит?
стр.60-61
Лабораторная работа
Опыт, показывающий загрязнение и
очистку воды.

Значение воды в
доме. Путь воды от
природных источников до жилища
людей. Значение
очистных сооружений для предотвращения загрязнения
природных вод.
Опасность использования загрязнённой воды. Очистка
загрязнённой воды

Знания: проследят
путь воды из источника до крана в квартире,
из канализации до водоёма.
Умения: научатся очищать воду с помощью
фильтра.
Навыки: пользоваться
водопроводным краном с целью экономного и бережного отношения к воде

Регулятивные:
предвидеть возможности получения
конкретного результата при решении
задачи (очищение
воды), вносить необходимые коррективы
в действие после его
завершения на основе его оценки и учёта
сделанных ошибок.
Познавательные: ставить и формулировать проблемы, использовать

Осознание
ветственно
человека за
щее благо
лучие, нача
ные навы
адаптации
динамично
меняющем
мире.
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Откуда в наш дом
приходит электричество?
Стр 62-63
Практическая работа.
Сборка электрической цепи из электроконструктора.

Значение электроприборов в жизни
современного человека. Разнообразие
бытовых электроприборов. Способы
выработки электричества и доставки
его потребителям.
Правила безопасности при использовании электричества и электроприборов. Современные
энергосберегающие
бытовые приборы

Знания: узнают, где
вырабатывается электричество, как оно попадает в дома. Умения: научатся собирать простейшую
электрическую цепь.
Навыки: безопасное
пользование электроприборами
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Как путешествует
письмо.
Стр.64-65

Разнообразие почтовых отправлений
и средств доставки
корреспонденции.
Значение почтовой
связи для общества.
Знакомство с работой почты. Современные средства
коммуникации

Знания: усвоят этапы
путешествия письма.
Умения: научатся правильно подписывать
конверт.

знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач
(оформление наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков).
Коммуникативные:
формулировать свои
затруднения; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь
Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в
познавательную (через сбор электрической цепи к понятию
пути тока от электростанции до дома),
составлять план и последовательность
действий. Познавательные: строить
рассуждения, обобщать, ориентироваться в разнообразии способов решения задач: способы
получения электричества.

Начальные
выки адап
ции в дин
мично изм
няющемся
ре, навыки
трудничест
разных сит
циях

Регулятивные: соСамооценк
ставлять план и пооснове кр
следовательность
териев усп
действий: этапы «пу- ности учеб
тешествия» письма,
деятельнос
сличать способ дейэстетическ
ствия и его результат
с заданным эталоном
с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона
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Куда текут реки?
Стр.66-67
Практическая работа.
Приготовление
«морской» воды.

Значение воды в
доме. Путь воды от
природных источников до жилища
людей. Значение
очистных сооружений для предотвращения загрязнения
природных вод.
Опасность использования загрязнённой воды. Очистка
загрязнённой воды

Знания: узнают, что
реки начинаются с
родника, соединяются
с другими реками и
впадают в моря, названия больших рек,
познакомятся с речным
и морским транспортом, гидроэлектростанцией.
Умения: научатся отличать реку от моря,
речную воду от морской. Навыки: повторят правила безопасного поведения на водоёмах
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Откуда берутся снег
и лед?
Стр.68-69
Практическая работа.
Изучение свойств
снега и льда.

Снег и лед. Исследование свойств
снега и люда.

Знания: узнают, что
снег и лёд - это состояния воды, изучат
свойства снега и льда.
Умения: научатся отличать снег ото льда
по их свойствам. Навыки: оформлять
творческие работы
(рисунки)
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Как живут растения? Растения как живой
Стр.70-71
организм. ПредПрактическая работа.
ставление о жизПриемы ухода за
ненном цикле рас-

Знания: узнают общие
условия, необходимые
для жизни растений.
Умения: научатся гра-

Регулятивные: выбирать действия в
соответствии с поставленной задачей
(путь реки от истока
до моря) и условиями
её реализации, предвосхищать результат,
устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели. Познавательные: использовать общие приёмы
решения задач (работа с учебником и
рабочей тетрадью),
знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач. Коммуникативные:
формулировать собственное мнение и
позицию, свои затруднения; определять общую цель и
пути ее достижения
Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем (наблюдать предметы и
явления природы по
предложенному плану), выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её
реализации. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы
решения задач, ставить и формулировать проблемы: простейшие опыты с
объектами неживой
природы. Коммуникативные: предлагать помощь и сотрудничество, задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром
Регулятивные: различать способ и результат действия:
формирование усло-

Осознание
ветственно
человека за
щее благоп
чие, эколог
ская культу
ценностное
ношение к
родному ми
готовность
довать нор
природоохр
ного, нерас
чительног
здоровьесб
гающего по
дения

Мотиваци
учебной д
тельности
циальная, у
нопознаватель
и внешня
принятие
раза «хорош
ученика

Внутренн
позиция у
ника на осн
положитель
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комнатными растениями.

тений. Условия,
необходимые для
жизни растений.
Уход за комнатными растениями.

Как живут животные?
Стр.72-73
Практическая работа.
Приемы ухода за
животными из живого уголка.

Животные как живой организм.
Представление о
жизненном цикле
животных. Условия, необходимые
для жизни животных. Уход за животными живого
уголка.

мотно строить свои
высказывания. Навыки: соблюдать правила
ухода за комнатными
растениями

вий, необходимых
для жизни растений.
Познавательные:
использовать общие
приёмы решения задач: создание перечня правил ухода за
комнатными растениями; поиск и выделение необходимой
информации из различных источников в
разных формах.
Коммуникативные:
определять цели,
функции участников,
способы

го отношен
школе, мо
вация учеб
деятельно
(учебно-по
вательна

Знания: познакомятся Регулятивные: выСамостояте
с условиями жизни
бирать действия в
ность и лич
животных.
соответствии с поответстве
Умения: научатся пра- ставленной задачей и
ность за св
вильно называть детё- условиями её реали- поступки, п
нышей животных. Назации (условия,
нятие обр
выки: определять сре- влияющие на сохра«хорошег
ду обитания животного нение жизни животученика
по его внешнему виду ного), сличать способ
действия и его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от
эталона («Как называют ребятокзверяток?»). Познавательные: рефлексировать способы и
условия действий;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме. Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач, ставить вопросы
Как зимой помочь
Птицы, зимующие в Знания: научатся разРегулятивные: выОсознание
птицам?
наших краях, их
личать наиболее расбирать действия в
ветственно
Стр.74-75
питание зимой.
пространенных зимуюсоответствии с почеловека
Практическая работа. Важность заботы о
щих птиц.
ставленной задачей и
общее бл
Изготовление корзимующих птицах. Умения: научатся деусловиями её реалигополучи
мушки из бумажного Устройство кормулать кормушку из бузации (способы попринятие
пакета.
шек и виды корма.
мажного пакета, подмощи оседлым пти- раза «хорош
Правила подкормки бирать корм для птиц.
цам); использовать
ученика
птиц
Навыки: повторят
речь для регуляции
правила бережного
своего действия. Поотношения к окрузнавательные: поджающей среде
водить под понятие
на основе распознавания объектов (зимующие и перелётные птицы), выделения существенных
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Откуда берется и
Источники мусора в
куда девается мусор?
быту. НеобходиСтр. 78-79
мость соблюдения
Практическая работа.
чистоты в доме,
Сортировка упакогороде, природном
вок из-под продукокружении. Разтов.
дельный сбор мусора
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Откуда в снежках
грязь.
Стр.80-81
Практическая работа.
Исследование снежков и снеговой воды.

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. Распространение загрязнений в
окружающей среде

признаков; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении
проблем различного
характера: изготовление кормушки.
Коммуникативные:
договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности,
координировать и
принимать различные позиции во
взаимодействии
Знания: усвоят, что за Регулятивные: стаобычным мусором
вить новые учебные
скрывается большая
задачи в сотрудничепроблема, которую
стве с учителем, выприходится решать
полнять учебные
всем людям. Умения:
действия в материанаучатся сортировать
лизованной форме:
мусор из разного мате- улучшение ближайриала. Навыки: сошего природного окблюдать чистоту в до- ружения (школьный
ме, городе, на природе, двор). Познавательв школе
ные: самостоятельно
создавать алгоритмы
деятельности при
решении проблем
различного характера, использовать общие приёмы решения
задач: экологически
сообразные правила
поведения в природе.
Коммуникативные:
адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих, договариваться о распределении функций и
ролей в совместной
деятельности
Знания: усвоить, что
Регулятивные: вызаводы, фабрики, авбирать действия в
томобили загрязняют
соответствии с поЗемлю, что людям не- ставленной задачей и
обходимо защищать ее условиями её реалиот загрязнений. Уме- зации: привлечение к
ния: научатся исприродоохранительпользовать различные
ным мероприятиям;
фильтры.
различать способ и
Навыки: соблюдать
результат действия:
чистоту в доме, городе, выполнение правил
на природе, в школе
экологически сообразного поведения.
Познавательные:
ставить и формулировать проблемы,
моделировать. Коммуникативные: ставить вопросы, необходимые для органи-

Экологичес
культура: ц
ностное от
шение к п
родному ми
готовнос
следовать н
мам приро
охранного,
расточите
ного,
здоровье
сберегающ
поведени
осознание
ветственно
человека
общее бл
гополучи

Экологичес
культура: ц
ностное от
шение к п
родному ми
готовнос
следовать н
мам приро
охранного,
расточите
ного, здоро
сберегающ
поведени
осознание
ветственно
человека за
щее благо
лучие

зации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром
Проверка знаний и Знания: обобщат полу- Регулятивные: исумений. Представченные знания.
пользовать усталение результатов
Умения: научатся пе- новленные правила в
проектной деятельречислять основные
контроле способа
ности. Формироваспособы получения
решения; устанавлиние адекватной
информации об окрувать соответствие
оценки своих досжающем мире (наблю- полученного результижений
дали и делали опыты,
тата поставленной
слушали учителя и
цели; стабилизиродругих взрослых, равать эмоциональное
ботали с учебником и
состояние для решедругими книгами и т. ния различных задач.
д.). Навыки: уметь
Познавательные:
использовать приобрестроить рассужтённые знания для
дения; обобщать,
удовлетворения познаанализировать инвательных интересов
формацию; самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при решении
проблем различного
характера.
Коммуникативные:
формулировать собственное мнение и
позицию; задавать
вопросы; строить
понятные для партнёра высказывания,
монологическое высказывание, вести
устный диалог
Где и когда?
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Проверим себя и
оценим свои достижения по разделу
«Как, откуда и куда?» Презентация
проекта «Моя семья»
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Когда учиться интересно?
Стр.4-5
Проект «Мой класс и
моя школа»

Знакомство с целя- Знания: познакомятся
ми и задачами разс различными школьдела. Условия инными помещениями, а
тересной и успештакже с работниками
ной учебы: хорошее
школы.
оснащение классно- Умения: научатся ориго помещения,
ентироваться в школьдружный коллектив ном здании, знать раскласса, взаимопоположение необходимощь однокласснимых помещений. Наков, доверительные
выки: использовать
отношения с учите- основные правила полем. Обращение к
ведения в школе
учителю.

Регулятивные: ставить новые учебные
задачи в сотрудничестве с учителем: ориентирование в здании
школы.
Познавательные:
ориентироваться в
разнообразии способов решения задач:
разные пути к одному школьному помещению. Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью к
работникам школы,
формулировать свои
затруднения

Внутренн
позиция о
чаемого на
нове полож
тельного от
шения к шк
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Когда придет суббота?
Стр.8-9

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее.
Последовательность дней недели

Регулятивные: сличать способ действия
и его результат с заданным эталоном с
целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона: последовательность

Самостояте
ность и лич
ответстве
ность за св
поступки,
тановка на
ровый обр
жизни

Знания: усвоят, что
такое настоящее, прошлое и будущее. Умения: научатся определять, какой день
недели был вчера и
какой будет завтра.
Навыки: знать по по-

Внутренн
позиция у
ника на осн
положитель
го отношен
школе, пр
нятие обр
«хорошег
ученика»,
чальные на
ки адаптац
динамично
меняющем
мире

рядку все дни недели
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Когда наступит лето? Последовательность
стр. 10-11
смены времён года
и месяцев в нём.
Названия осенних,
зимних, весенних
и летних месяцев.
Зависимость природных явлений от
смены времён года

Знания: усвоят, в какой последовательности сменяются времена
года. Умения: научатся узнавать время года
по характерным признакам. Навыки:
творческое оформление ответа (рисунок,
стишок и т. п.)
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Где живут белые
медведи?
стр.12-13
Практическая работа.
Определение на глобусе Северного Ледовитого океана и
Антарктиды.

Знания: усвоят, что на
Земле есть очень холодные районы Северный Ледовитый
океан и Антарктида.
Умения: научатся находить их на глобусе и
приводить примеры
животных этих районов.
Навыки: находить
отличия двух похожих
объектов

Холодные районы
Земли: Северный
Ледовитый океан и
Антарктида. Животный мир холодных районов

дней недели и названий месяцев,
формулировать и
удерживать учебную
задачу. Познавательные: оценивать
информацию (достоверность); ставить и
формулировать проблемы, связанные с
понятиями «настоящее», «прошлое»,
«будущее». Коммуникативные: формулировать свои затруднения; определять цели, функции
участников, способы
взаимодействия
Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта сделанных ошибок: анализ придуманных
значков для каждого
времени года.
Познавательные:
использовать знаково-символические
средства, в том числе
модели и схемы для
решения задач; устанавливать аналогии:
старорусские названия месяцев. Коммуникативные:
строить понятные
для партнёра высказывания, монологическое высказывание

Регулятивные: вносить необходимые
дополнения и изменения в план и способ действия (простейший алгоритм
описания природной
зоны) в случае расхождения эталона,
реального действия и
его результата. Познавательные: обрабатывать информацию, узнавать,

Внутренн
позиция у
ника на осн
положитель
го отношен
школе, пр
нятие обр
«хорошег
ученика

Экологичес
культура: ц
ностное от
шение к п
родному ми
готовнос
следовать н
мам приро
охранного,
расточите
ного, здоро
сберегающ
поведени

называть и определять объекты и явления окружающей
действительности.
в соответствии с темой урока. Коммуникативные: слушать собеседника;
формулировать собственное мнение и
позицию, задавать
вопросы
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Где живут слоны?
Стр.14-15
Практическая работа.
Определение на глобусе экватора.
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Где зимуют птицы?
Стр.16-17

Жаркие районы
Земли: саванна и
тропический лес.
Животный мир
жарких районов

Знания: усвоят, что на
Земле есть районы, где
круглый год жарко.
Умения: научатся находить их на глобусе и
приводить примеры
животных этих районов. Навыки: элементарные приемы
работы с глобусом

Зимующие и переЗнания: усвоят, что
лётные птицы. Мес- одни птицы зимуют в
та зимовок перенаших краях, а другие
лётных птиц. Исулетают в теплые края.
следование учёны- Умения: научатся прими маршрутов певодить примеры птиц
релёта птиц. Прикаждой группы. Начины, заставляювыки: бережное отщие птиц улетать
ношение к животному
на зиму
миру

Регулятивные: использовать установленные правила в
контроле способа
решения.
Познавательные:
выполнять рефлексию способов и
условий действий,
искать и выделять
необходимую информацию из различных источников в
разных формах
(текст, рисунок, таблица, диаграмма,
схема). Коммуникативные: строить
монологическое высказывание, слушать
собеседника

Экологичес
культура: ц
ностное от
шение к п
родному ми
готовнос
следовать н
мам приро
охранного,
расточите
ного, здоро
сберегающ
поведени

Регулятивные: осу- Экологичес
ществлять конкультура: ц
статирующий и проностное от
гнозирующий коншение к п
троль по результату и родному ми
по способу действия. самостояте
ность и лич
Познавательные:
устанавливать приответстве
чинно-следственные
ность за св
связи, выполнять
поступк
сбор информации.
Коммуникативные:
адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь
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Когда появилась
одежда?
стр.20-21

История появления
одежды и развития
моды. Зависимость
типа одежды от
погодных условий,
национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, рабочая,
домашняя, праздничная, военная)

Знания: усвоят, что
одежда появилась в
глубокой древности и
менялась с течением
времени; что для каждого случая нужна
подходящая одежда.
Умения: научатся
подбирать одежду по
размеру.
Навыки: внимательно
относиться к своей
одежде

Регулятивные: сли- Навыки сот
чать способ действия ничества в
и его результат с за- ных ситуац
данным эталоном с
умение не
целью обнаружения
давать ко
отклонений и отлифликтов и
чий от эталона (находить вых
значение разного
из спорны
рода одежды), соситуаций,
ставлять план и почальные н
следовательность
выки адап
действий (характериции в дин
стика конкретного
мично изм
вида одежды). Поняющемся
ре
знавательные:
строить рассуждения,
анализировать информацию и передавать её.
Коммуникативные:
осуществлять взаимный контроль, предлагать помощь и сотрудничество
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Когда изобрели велосипед?
стр.22-23

История появления
и усовершенствования велосипеда.
Устройство велосипеда, разнообразие
современных моделей (прогулочный,
гоночный, тандем,
детский трёхколёсный). Правила дорожного движения
и безопасности при
езде на велосипеде

Знания: усвоят, что
детям до 14 лет нельзя
кататься на велосипедах по улицам и дорогам; запомнить дорожные знаки «Велосипедная дорожка»,
«Движение на велосипедах запрещено».
Умения: научатся называть и показывать
части велосипеда. Навыки: повторить правила безопасной езды
на велосипеде

Начальные
выки адап
ции в дин
мично изм
няющемся
ре, уважи
тельное от
шение к ин
мнению
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Когда ты станешь
взрослым?
стр.24-25

Регулятивные:
предвосхищать результат, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения
на основе его оценки
и учёта сделанных
ошибок (части велосипеда, правила ПДД
для велосипедистов).
Познавательные:
выбирать наиболее
эффективные способы решения задач
(разбор жизненных
ситуаций, связанных
с целью урока), использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач (правила ПДД для велосипедистов). Коммуникативные:
прогнозировать возникновение конфликтов при наличии
разных точек зрения,
строить понятные
для партнёра высказывания; слушать
собеседника
Отличие жизни
Знания: усвоят, что че- Регулятивные: осувзрослого человека
ловек и окружающий
ществлять конот жизни ребёнка. мир со временем меня- статирующий и проНеобходимость
ются; что, вырастая,
гнозирующий конвыбора профессии,
человек выбирает для троль по результату и

Начальные
выки адап
ции в дин
мично изм
няющемся

целевых установок
на будущее. Ответственность человека за состояние
окружающего мира
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Проверим себя и
оценим свои достижения по разделу
«Где и когда?» Презентация проекта
«Мой класс и моя
школа»

Проверка знаний и
умений. Представление результатов
проектной деятельности. Формирование адекватной
оценки своих достижений
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Почему Солнце светит днем, а звезды ночью?
Стр.32-33

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце —
ближайшая к Земле
звезда. Форма, цвет,
сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва

себя дело в жизни,
профессию; что для
счастливой жизни
нужно беречь чистоту
и красоту окружающего мира. Умения: определять профессию человека по
внешним признакам
(одежда, головной
убор и т. п.).
Навыки: бережное отношение к окружающему миру

способу действия,
ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем:
последствия деятельности людей в природе, место и роль
человека в биосфере
как существа биосоциального.
Познавательные:
осуществлять сравнение, анализ информации, ставить и
формулировать проблемы. Коммуникативные: аргументировать свою позицию
и координировать её
с позициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности,
слушать собеседника
Знания: обобщат полу- Регулятивные: исченные знания.
пользовать устаУмения: научатся пе- новленные правила в
речислять основные
контроле способа
способы получения
решения; устанавлиинформации об окрувать соответствие
жающем мире (наблю- полученного резульдали и делали опыты,
тата поставленной
слушали учителя и
цели; стабилизиродругих взрослых, равать эмоциональное
ботали с учебником и
состояние для решедругими книгами и т. ния различных задач.
д.). Навыки: уметь
Познавательные:
использовать приобрестроить рассужтённые знания для
дения; обобщать,
удовлетворения познаанализировать инвательных интересов
формацию; самостоятельно создавать
алгоритмы деятельности при решении
проблем различного
характера.
Коммуникативные:
формулировать собственное мнение и
позицию; задавать
вопросы; строить
понятные для партнёра высказывания,
монологическое высказывание, вести
устный диалог
Почему и зачем?
Знания: усвоят, что
Регулятивные: слизвезды - огромные пы- чать способ действия
лающие шары, находя- и его результат с защиеся очень далеко от
данным эталоном с
Земли, что Солнце целью обнаружения
ближайшая к Земле
отклонений и отлизвезда.
чий от эталона (моУмения: научатся узделирование звёзд),

ре, осознан
ответст
венности ч
века за общ
благополу

Внутренн
позиция у
ника на осн
положитель
го отношен
школе, пр
нятие обр
«хорошег
ученика»,
чальные на
ки адаптац
динамично
меняющем
мире

Самооценк
основе кр
териев усп
ности учеб
деятельнос
мотиваци
учебной д
тельност

навать созвездие Льва.
Навыки: правильная,
аккуратная работа с
пластилином
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использовать уста(учебно-по
новленные правила в
вательна
контроле способа
решения (правила
работы с пластилином).
Познавательные:
моделировать, т. е.
выделять и обобщенно фиксировать
группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач (цвет, форма и
размер); интерпретация информации.
Коммуникативные:
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих
Почему Луна бывает
Луна — спутник
Знания: усвоят, что
Начальные
Регулятивные:
разной?
Земли, её особенноЛуна - естественный
предвидеть возвыки адап
Стр.34-35
сти. Изменение
спутник Земли; что она можности получения
ции в дин
внешнего вида Луимеет форму шара, но
конкретного резульмично изм
ны и его причины.
не всегда видна на нетата при решении
няющемся
Способы изучения
бе полностью; что на
задачи (поиск реше- ре, целостн
Луны
ней нет воздуха и пония поставленной
социально
этому не могут жить
проблемы).
ентированн
люди. Умения: наувзгляд на м
Познавательные:
чатся объяснять измеиспользовать знаконения формы Луны.
во-символические
Навыки: правильная, средства, в том числе
аккуратная работа с
модели и схемы, для
пластилином
решения задач (фазы
Луны, модель Земля Луна); осуществлять
сбор информации из
всех доступных источников.
Коммуникативные:
договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
задавать вопросы,
необходимые для
организации собственной деятельности
и сотрудничества с
партнёром
Почему идет дождь и Причины возникно- Знания: научатся объУважитель
Регулятивные:
дует ветер?
вения дождя и ветяснять причины возпредвосхищать реотношени
Стр.36-37
ра. Их значение для
никновения дождя и
зультат; осуществиному мнен
человека, растений
ветра.
лять итоговый и поначальные
и животных
Умения: научатся раз- шаговый контроль по
выки адап
личать виды дождя и
результату. Познации в дин
ветра.
вательные: узнамично изм
Навыки: выбирать
вать, называть и опняющемся
одежду по погоде
ределять объекты и
ре
явления окружающей
действительности в
соответствии с темой

урока, устанавливать
причинноследственные связи.
Коммуникативные:
строить понятные
для партнёра высказывания; осуществлять взаимный контроль
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Почему звенит зво- Разнообразие звуков
Знания: усвоят, что
Регулятивные: форнок?
в окружающем мизвук возникает из-за
мулировать и удерСтр.38-39
ре. Причина воздрожания, колебания
живать учебную заПрактическая работа. никновения и спопредметов и невидидачу, преобразовыИзучение возникнособ распростране- мой волной доходит до
вать практическую
вения и распространия звуков. Необнаших ушей.
задачу в познаванения звуков.
ходимость беречь Умения: использовать
тельную (изучение
уши.
приобретенные знания
свойств звука).
для удовлетворения
Познавательные:
познавательных инте- осуществлять анализ
ресов.
информации, полуНавыки: соблюдать
ченной в процессе
правила гигиены
переживания жизненных ситуаций,
связанных с темой
урока; ставить и
формулировать проблемы. Коммуникативные: адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих

Почему радуга разноцветная?
Стр.40-41

Радуга — украше- Знания: усвоят, что рание окружающего
дуга возникает, когда
мира. Цвета радуги. солнечные лучи, попаПричины возникно- дая на капельки дождя,
вения радуги
распадаются

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в
познавательную:
преломление луча
света, его распад.
Познавательные:
выбирать

Эстетическ
потребнос
ценности
чувства; ос
нание от
ветственно
человека
общее бл
гополучи

Начальные
выки адап
ции в дин
мично изм
няющемся
ре,
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Почему мы любим
кошек и собак?
СТР.42-43
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Проект «Наши домашние питомцы»

Взаимоотношения
человека и его домашних питомцев
(кошек и собак).
Предметы ухода за
домашними животными. Особенности
ухода за кошкой и
собакой

Знания: познакомятся Регулятивные: преобЭмпатия к
с условиями жизни
разовывать практипонимани
кошки и собаки, с осческую задачу в почувств дру
новными правилами
знавательную (созда- людей и со
содержания этих жиние условий, необхо- реживание
вотных. Умения: нау- димых для содержаосознание
чатся правильно обуния кошки и собаки
ветственно
страивать уголок для
дома), предвидеть
человека за
кошки и собаки.
возможности пощее благоп
Навыки: правила безо- лучения конкретного
чие, устой
пасности при общении результата при реше- вое следова
с чужими домашними
нии задачи.
в поведен
животными
социальны
Познавательные:
выделять и обобнормам
щённо фиксировать
группы существенных признаков
объектов с целью
решения конкретных
задач (перечень правил содержания домашних животных);
выбирать наиболее
эффективные способы решения задач.
Коммуникативные:
договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
аргументировать
свою позицию и координировать её с
позициями партнёров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной деятельности
Подготовка к выЗнания: познакомятся Регулятивные: преобЭмпатия к
полнению проекта:
с условиями жизни
разовывать практипонимани
знакомство с матекошки и собаки, с осческую задачу в почувств дру
риалами учебника,
новными правилами
знавательную (созда- людей и со
распределение засодержания этих жиние условий, необхо- реживание
даний, обсуждение вотных. Умения: нау- димых для содержаосознание
способов и сроков
чатся составлять прония кошки и собаки
ветственно
работы
ект по теме
дома), предвидеть
человека за
Навыки: правила безовозможности пощее благоп
пасности при общении лучения конкретного
чие, устой
с чужими домашними результата при реше- вое следова
животными
нии задачи.
в поведен
социальны
Познавательные:
выделять и обобнормам
щённо фиксировать
группы существенных признаков
объектов с целью
решения конкретных
задач (перечень правил содержания домашних животных);
выбирать наиболее
эффективные способы решения задач.
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Коммуникативные:
договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
аргументировать
свою позицию и координировать её с
позициями партнёров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной деятельности
Почему мы не будем Разнообразие цветов и Знания: познакомятся с Регулятивные: исполь- Экологичес
рвать цветы и ловить бабочек. Взаимосвязь представителями со- зовать речь для регуля- культура: ц
бабочек?
цветов и бабочек. Не- общества «луг». Умения: ции своего действия.
ностное от
Стр.46-47
обходимость сохране- узнают изученные при- Познавательные: кон- шение к п
ния природного окру- родные объекты; сумеют тролировать и оцени- родному м
жения человека. Пра- объяснять, почему не вать процесс и резуль- готовность с
вила поведения на нужно рвать цветы и ло- тат деятельности; пере- вать нормам
лугу
вить бабочек (от этого давать информацию. родоохранн
страдают беззащитные Коммуникативные: нерасточит
живые существа и исче- ставить вопросы, обра- ного, здоро
зает красота природы). щаться за помощью,
сберегающ
Навыки: правила поформулировать свои поведения; о
ведения на природе
затруднения
нание от
ветственно
человека за о
благополу

Почему в лесу мы бу- Звуки леса, их разно- Знания: познакомятся с Регулятивные: разлидем соблюдать тиши- образие и красота.
голосами лесных жи- чать способ и результат
ну?
Необходимость сотелей.
действия; устанавлиСтр.48-49
блюдения тишины в Умения: научатся объ- вать соответствие полесу.
яснять, почему в лесу лученного результата
нужно соблюдать ти- поставленной цели (узшину (шумом мы пугаем нать животное по голоживотных, мешаем им, а су). Познавательные:
сами можем увидеть и устанавливать причинуслышать гораздо мень- но-следственные связи;
ше). Навыки: правила строить рассуждения;
поведения на природе интерпретировать информацию.
Коммуникативные:
договариваться о распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; строить
понятные для партнёра
высказывания

Навыки сот
ничества в
ных ситуац
умение не
давать конф
тов и наход
выходы из с
ных ситуац
экологичес
культура: ц
ностное от
шение к п
родному м
готовность
довать нор
природоохр
ного, нерас
чительного,
ровьесбер
гающего по
дения; осозн
ответственн
человека за о
благополу
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Зачем мы спим ночью?
Стр.52-53

Значение сна в жиз- Знания: усвоят, что мы
ни человека. Праспим для того, чтобы
вила подготовки ко отдохнуть и набраться
сну. Как спят жисил. Умения: научатся
вотные. Работа чеправильно вести себя
ловека в ночную
перед сном.
смену
Навыки: закрепят
правила сохранения и
укрепления здоровья

Регулятивные: адекватно использовать
речь для планирования и регуляции своей деятельности; выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения.
Познавательные:
ставить и формулировать проблемы;
устанавливать аналогии; строить рассуждения. Коммуникативные: координировать и принимать
различные позиции
во взаимодействии,
адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих

Здоровьес
регающее
ведение, ус
новка на з
ровый обр
жизни
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Почему нужно есть
много овощей и
фруктов?
Стр.54-55

Овощи и фрукты, их
Знания: усвоят, что
Самостояте
Регулятивные:
разнообразие и зна- овощей и фруктов надо
предвосхищать реность и лич
чение в питании
есть как можно бользультат (последствия
ответстве
человека. Витамише, потому что в них
правильного и неность за св
ны. Правила гигиемного витаминов.
правильного питапоступки,
ны при употребле- Умения: научатся при- ния), различать спо- тановка на
нии овощей и фрук- водить примеры овособ и результат дейровый обр
тов.
щей и фруктов.
ствия (забота о здожизни; нав
Навыки: правила мы- ровом образе жизни). сотрудниче
тья фруктов и овощей
в разных с
Познавательные:
перед едой
выбирать наиболее
туациях, у
эффективные спосоние не со
бы решения задач;
давать ко
классифицировать по фликтов и
заданным критериям ходить вых
(отличие овоща от
из спорны
фрукта; внешние и
ситуаци
внутренние отличия
здорового и больного
человека) Коммуникативные: договариваться о распределении функций и
ролей в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих
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Почему нужно чис- Важнейшие правила
тить зубы и мыть
гигиены, необходируки?
мость их соблюдеСтр.56-57
ния. Освоение
Практическая работа.
приёмов чистки
Как правильно чисзубов и мытья рук
тить зубы.
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Зачем нам телефон и
телевизор?
Стр.58-59
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Зачем нужны автомобили?
Стр.60-61

Знания: усвоят, что
чистить зубы и мыть
руки необходимо для
здоровья, что чистить
зубы нужно два раза в
день - утром и вечером, а мыть руки - перед едой, после посещения туалета, после
игры с животными и в
других случаях, когда
руки пачкаются. Умения: научатся правильно чистить зубы и
мыть руки. Навыки:
закрепят правила сохранения и укрепления
здоровья

Почта, телеграф,
Знания: научатся обътелефон — средства яснять назначение тесвязи. Радио, телелефона и телевизора.
видение, пресса
Умения: научатся раз(газеты и журналы)
личать по внешнего
— средства массо- виду основные группы
вой информации.
телефонов и телевизоИнтернет
ров Навыки: запомнить, что детям запрещено разбирать и самостоятельно ремонтировать телефон и
телевизор

Автомобили — наземный транспорт,
их разнообразие и

Знания: научатся объяснять назначение автомобилей; узнают о

Регулятивные: вносить необходимые
коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта сделанных ошибок,
(правила здорового
образа жизни); адекватно воспринимать
предложения учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных
ошибок.
Познавательные:
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной
форме, грамотно
строить рассуждения; обобщать полученную информацию.
Коммуникативные:
аргументировать
свою позицию и координировать её с
позициями партнёров
в сотрудничестве при
выработке общего
решения в совместной деятельности
Регулятивные: использовать установленные правила
Познавательные:
контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы (устройство автомобиля)
для решения задач;
классифицировать по
заданным критериям
Коммуникативные:
адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь

Регулятивные: использовать установленные правила

Здоровьес
регающее
ведение, ус
новка на з
ровый обр
жизни

Самостояте
ность и лич
ответстве
ность за св
поступки,
тановка на
ровый обр
жизни, мот
ция учебн
деятельно
(учебно
познавате
ная)

Самостояте
ность и лич
ответстве

назначение. Знакомство с устройством автомобиля.
Электромобиль —
автомобиль будущего
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назначении ремня
безопасности. Умения: научатся различать по внешнего
виду основные группы
автомобилей. Навыки: запомнить, что
детям запрещено ездить на переднем сиденье автомобиля

(план описания
транспортного средства) в контроле способа решения. Познавательные: контролировать и оценивать процесс и
результат деятельности; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы (устройство автомобиля)
для решения задач;
классифицировать по
заданным критериям
(назначение транспортного средства).
Коммуникативные:
адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь
Зачем нужны поезда? Поезда — наземный Знания: усвоят разлиРегулятивные: опСтр. 62-63
и подземный трансчия (по назначению)
ределять послепорт. Виды поездов между товарным поездовательность пров зависимости от
дом, электричкой, пас- межуточных целей и
назначения. Устсажирским поездом
соответствующих им
ройство железной
дальнего следования и
действий с учетом
дороги. Представпоездом метро. Уме- конечного результата
ление о развитии
ния: научатся со(составление планажелезнодорожного блюдать правила повеописания железнотранспорта
дения вблизи железной дорожного транспордороги.
та), предвосхищать
Навыки: уметь исрезультат.
пользовать приобреПознавательные:
тённые знания для
строить рассужудовлетворения позна- дения; анализировать
вательных интересов
информацию. Коммуникативные:
строить понятные
для партнёра высказывания, монологическое высказывание
Зачем строят корабКорабли (суда) —
Знания: познакомятся Регулятивные: осули?
водный транспорт. с основными группами ществлять итоговый
Стр.64-65
Виды кораблей в
судов.
и пошаговый конзависимости от на- Умения: научатся раз- троль по результату,
значения (пассаличать по внешнему
устанавливать соотжирские, грузовые, виду основные группы ветствие полученнорыболовные, иссле- судов; приводить при- го результата поставдовательские суда,
меры спасательных
ленной цели (назнавоенные корабли).
средств на корабле;
чение корабля).
Устройство корабля
научатся объяснять,
Познавательные:
зачем строят корабли.
устанавливать приНавыки: уметь исчинно-следственные
пользовать приобресвязи; строить растённые знания для
суждения; обобщать
удовлетворения позна- полученную на уроке
вательных интересов
информацию.
Коммуникативные:
ставить вопросы,
обращаться за помо-

ность за св
поступки,
тановка на
ровый обр
жизни, мот
ция учебн
деятельно
(учебно
познавате
ная)

Осознание
ветственно
человека
общее бл
гополучи
этические ч
ства, преж
всего добр
желательно
и эмоциона
но-нравств
ная отзывч
вость

Целостны
социально
ентированн
взгляд на м
начальные
выки адап
ции в дин
мично изм
няющемся
ре

щью
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Зачем строят самолеты?
Стр.66-67

Самолёты — воздушный транспорт.
Виды самолётов в
зависимости от их
назначения (пассажирские, грузовые,
военные, спортивные). Устройство
самолёта

Знания: познакомятся
с устройством самолёта. Умения: научатся
классифицировать самолеты по их назначению. Навыки: уметь
использовать приобретённые
знания для удовлетворения познавательных
интересов

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в
познавательную (составление рассказа
«Аэропорт).
Познавательные:
ставить и формулировать проблемы;
классифицировать по
заданным критериям
назначение самолётов); устанавливать
аналогии, причинноследственные связи;
вносить необходимые коррективы в
действие после его
завершения на основе его оценки и учёта
сделанных ошибок.
Коммуникативные:
задавать вопросы;
строить понятные
для партнёра высказывания, монологическое высказывание
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и
соответствующих им
действий с учетом
конечного результата.
Познавательные:
строить рассуждения; анализировать
информацию. Коммуникативные:
строить понятные
для партнёра высказывания, монологическое высказывание

Устойчив
следовани
поведении
циальным н
мам, самоо
ка на осно
критериев
пешност
учебной д
тельност
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Почему в автомобиле Правила безопасно- Знания: усвоят почему
и поезде нужно сости в автомобиле, в нужно соблюдать праблюдать правила
поезде и на железвила поведения в авбезопасности?
ной дороге, а также
томобиле и поезде.
Стр.68-71
в других средствах Умения: научатся сотранспорта (автобу- блюдать правила повесе, троллейбусе,
дения в автомобиле и
трамвае).
поезде.
Навыки: уметь использовать приобретённые знания для
удовлетворения познавательных интересов
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Зачем люди осваивают Систематизация све- Знания: запомнят, что Регулятивные: ставить Начальные
космос?
дений о космосе, по- первым космонавтом былновые учебные задачи ввыки адапта
Стр.72-73
лученных в течение Юрий Алексеевич Гага- сотрудничестве с учи- динамично и
года. Освоение чело- рин; усвоят, что космо- телем, стабилизировать няющемся м
веком космоса: цели навты летают в космос эмоциональное состояполётов в космос, для проведения научных ние для решения разЮ.А. Гагарин — пер- исследований. Умения:
личных задач.

Осознание
ветственно
человека
общее бл
гополучи
этические ч
ства, преж
всего добр
желательно
и эмоциона
но-нравств
ная отзывч
вость
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вый космонавт Земли, научатся различать есте- Познавательные: стаискусственные спут- ственный и искусствен- вить и формулировать
ники Земли, космиче- ные спутники Земли. На- проблемы, связанные с
ские научные стан- выки: уметь работать в темой урока; устанавции.
группах
ливать причинноследственные связи.
Коммуникативные:
определять общую цель
и пути ее достижения;
осуществлять взаимный
контроль, адекватно
оценивать собственное
поведение и поведение
окружающих
Почему мы часто слы- Первоначальное пред- Знания: усвоят, что эко- Регулятивные: преоб- Экологичес
шим слово «экология»? ставление об эколо- логия - это наука, которая разовывать практиче- культура: ц
Стр.74-75
гии. Взаимосвязи ме- учит нас бережно отно- скую задачу в познава- ностное от
жду человеком и при- ситься к окружающему тельную (способы со- шение к п
родой. День Земли.
миру, к Земле; запом- хранения окружающей родному м
нить, что 22 апреля отме- природы); ставить но- готовность с
чается День Земли. Уме- вые учебные задачи в вать нормам
ния: повторят правила сотрудничестве с учи- родоохранн
поведения на природе. телем (поведение и дея- нерасточит
Навыки: уметь работать тельность людей с точ- ного, здоро
в группах
ки зрения их экологи- сберегающ
ческой допустимости). поведения; о
Познавательные: иснание от
пользовать знакововетственно
символические средст- человека за о
ва, в том числе модели благополу
и схемы
для решения задач (плакаты экологической
направленности); осознанно и произвольно
строить сообщения в
устной форме; устанавливать причинноследственные связи.
Коммуникативные:
аргументировать свою
позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности
Проверим себя и
Проверка знаний и Знания: обобщат полу- Регулятивные: исВнутренн
оценим свои достиумений. Представченные за год знания.
пользовать устапозиция у
жения по разделу
ление результатов
Умения: научатся пе- новленные правила в ника на осн
«Почему и зачем?»
проектной деятельречислять основные
контроле способа
положитель
Презентация проекта ности. Формироваспособы получения
решения; устанавли- го отношен
«Мои домашние пиние адекватной
информации об окрувать соответствие
школе, пр
томцы»
оценки своих досжающем мире (наблю- полученного резульнятие обр
тижений
дали и делали опыты,
тата поставленной
«хорошег
слушали учителя и
цели; стабилизироученика»,
других взрослых, равать эмоциональное
чальные на
ботали с учебником и
состояние для реше- ки адаптац
другими книгами и т. ния различных задач. динамично
д.). Навыки: уметь
меняющем
Познавательные:
использовать приобрестроить рассужмире
тённые знания для
дения; обобщать,
удовлетворения познаанализировать инвательных интересов
формацию; самостоятельно создавать

алгоритмы деятельности при решении
проблем различного
характера.
Коммуникативные:
формулировать собственное мнение и
позицию; задавать
вопросы; строить
понятные для партнёра высказывания,
монологическое высказывание, вести
устный диалог

