
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования. Данная рабочая программа 

ориентирована на содержание авторской программы, учебно - методического комплекта 

«Школа России» под редакцией А. А. Плешакова.  Преподавание  окружающего мира  

осуществляется по учебнику А. А. Плешакова, УМК «Школа России»,  издательство: Москва 

«Просвещение» 2014 г. В учебном плане школы на изучение окружающего мира в 1  классе 

отводится 2 часа в неделю, всего – 62 часа.  

 

Цели и задачи курса 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека; развитие у младшего школьника 

опыта общения с людьми, обществом и природой. 

Основными целями образовательного процесса являются: 

 создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка, 

начатого в семье и в дошкольном учреждении; 

 последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего 

мира; 

 создание содержательной пропедевтической базы для дальнейшего успешного 

изучения в основной школе естественнонаучных и гуманитарных курсов; 

 формирование предметных умений, универсальных 

        учебных действий и информационной культуры; 

 выработка нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с 

окружающим миром; 

 создание условий для самопознания и саморазвития 

        младших школьников.  

При этом решаются следующие развивающие, образовательные, воспитательные 

задачи: 

 развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире; 

 ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества; 

 усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и 

взаимосвязях окружающего мира; 

 освоение общенаучных и специфических методов познания окружающего мира и 

разных видов учебной деятельности; 

 формирование умений добывать информацию из различных источников и 

представлять её в разных формах; 

 воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему 

живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, 

 уважения к прошлому своих предков; формирование навыков безопасного, 

культурного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 

обществе. 

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

географические, обществоведческие, исторические и другие знания и дает обучающемуся 

возможность ознакомления с естественными и социальными науками. Это обеспечивает 

целостное и системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), 



чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, 

культуре, истории, народам и желании участвовать в ее делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и 

взаимоотношений с окружающими; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую 

культуру и закаливание. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(в пределах изученного); 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 

естественнонаучных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества. 

 

Ученик научится: 

 называть окружающие предметы и обнаруживать их взаимосвязи; 

 различать изученные объекты и явления живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения, следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений; 

 моделировать различные ситуаций поведения в школе, в быту, на дороге, в природе и 

других общественных местах.; 

 пользоваться книгой для ответа на возникающие вопросы; 

 различать профессии людей; 

 различать природные богатства, живые и неживые;  

 различать растения и животных; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе, использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

 приводить примеры названий растений и животных (5-10); 

 распознавать деревья своей местности по листьям; части растения, некоторые виды 

плодов и семян,  ухаживать за комнатными растениями, домашними животными, 

заботиться о птицах зимой,  заботиться о своём здоровье. 

 различать государственную символику Российской Федерации; знать столицу России, 

название своего региона и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; 

 называть объекты дневного и ночного неба; основные виды природных водоёмов, 



свойства снега и льда;  разнообразие камней; 

 различать комнатные и дикорастущие растения, их части; основные группы животных, их 

внешнее строение; 

 различать  назначение предметов домашнего обихода; 

 объяснять назначение компьютера, называть его части; 

 соблюдать правила безопасного обращения с электроприборами; 

 различать дни недели и времена года; холодные и жаркие районы Земли; 

 объяснять, где зимуют перелётные птицы; как ученые изучают динозавров; 

 рассказывать об истории одежды людей, истории велосипеда;  

 называть по два примера наземных, водных, воздушных транспортных средств и 

выделять некоторые их отличия друг от друга; правильно обходить автобус, троллейбус, 

трамвай;  

 различать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, пользоваться правилами 

перехода улицы; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих; 

 понимать необходимость здорового образа жизни. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение 

 соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе;  

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

 

Учебно - тематический план. 

 

№ Содержание Количество часов 

1 Введение. 3 

2 Что и кто?   18 

3 Как, откуда и куда?  12 

4 Где и когда?  9 

5 Почему и зачем?  17 

6 Заключение. 1 

 

 

№ Содержание Количество часов 

1 Экскурсия по  микрорайону школы. 1 

2 Экскурсия «Что можно увидеть под ногами? Сбор камней для 

практической              работы». 

1 

3 Экскурсия на пришкольный участок: « Разнообразие растений. 

Что общего у разных растений?» 

1 



4 Экскурсия по городу. 1 

5 Экскурсия на почту. 1 

6 Экскурсия в библиотеку. 1 

 

Содержание учебного курса. 

Введение (9 ч, из них 6 ч на экскурсии) 

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

Наша школа. Дорога от дома до школы.  

Что? и Кто? (18 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью? Солнце, его форма. Облака, их состав; красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно.увидеть под ногами? Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе? Знакомство с 

отдельными представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя). 

Что это за дерево? Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

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

плодов и семян (по усмотрению учителя). 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери? Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома? Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение изучается по усмотрению учителя). 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Наш город (село) — часть большой страны. 

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

нашей страны на глобусе. 

КАК, ОТКУДА И  КУДА?  (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки? Пресная и соленая вода.  

Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. эоль электричества в быту. 

Откуда в наш дом приходит электричество? Правила безопасного обращения с 

электроприбора-1И. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

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

Как живут растения и животные? Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо? Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания 

(например, шоколад, изюм, мед) и другие? 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду? Как сделать 

Землю чище? 

ГДЕ И  КОГДА?  (9 ч) 

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

Холодные и жаркие районы Земли. 

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

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров? 



Одежда людей в прошлом и теперь.  

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

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать? Каким может быть окружающий мир в 

будущем? Зависит ли это от тебя?  

ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ? (17 ч) 

Солнце — ближайшая   к  Земле  звезда.   Форма   и  размеры звезд.   Созвездие  Льва.  Луна 

— естественный  спутник  Земли. Почему на Луне не живут люди? 

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

человека. 

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

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная?  

Объяснение названий растений и животных (медуница, недотрога, жук-носорог и др. — по 

усмотрению учителя). Что эти названия «рассказывают» о своих хозяевах?  

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

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

мыть? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Зачем мы спим ночью? Правила подготовки ко сну.  

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

могут быть автомобили будущего? 

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

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

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

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

станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля — День Земли.  

Заключение (1ч) 

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

источников информации в познании окружающего мира. 

  Ученик научится: 

 называть окружающие предметы и обнаруживать их взаимосвязи; 

 различать изученные объекты и явления живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения, следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений; 

 моделировать различные ситуаций поведения в школе, в быту, на дороге, в природе и 

других общественных местах.; 

 пользоваться книгой для ответа на возникающие вопросы; 

 различать профессии людей; 

 различать природные богатства, живые и неживые;  

 различать растения и животных; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе, использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

 приводить примеры названий растений и животных (5-10); 

 распознавать деревья своей местности по листьям; части растения, некоторые виды 

плодов и семян,  ухаживать за комнатными растениями, домашними животными, 

заботиться о птицах зимой,  заботиться о своём здоровье. 

 различать государственную символику Российской Федерации; знать столицу России, 

название своего региона и его главный город; 



 различать прошлое, настоящее, будущее; 

 называть объекты дневного и ночного неба; основные виды природных водоёмов, 

свойства снега и льда;  разнообразие камней; 

 различать комнатные и дикорастущие растения, их части; основные группы животных, их 

внешнее строение; 

 различать  назначение предметов домашнего обихода; 

 объяснять назначение компьютера, называть его части; 

 соблюдать правила безопасного обращения с электроприборами; 

 различать дни недели и времена года; холодные и жаркие районы Земли; 

 объяснять, где зимуют перелётные птицы; как ученые изучают динозавров; 

 рассказывать об истории одежды людей, истории велосипеда;  

 называть по два примера наземных, водных, воздушных транспортных средств и выделять 

некоторые их отличия друг от друга; правильно обходить автобус, троллейбус, трамвай;  

 различать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, пользоваться правилами перехода 

улицы; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих; 

 понимать необходимость здорового образа жизни. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение 

 соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе;  

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

В том числе 

Экскурсии Проекты   Практические работы 

1  Введение. 2 1) Наша школа.   

2  Что и кто? 20 1) Что у нас 

над головой. 

2) Что это за 

листья? 

3) Экскурсия 

«Многообразие 

растений. Что 

общего у 

разных 

растений?» 

4) Урок-

экскурсия «Что 

у нас под 

1) «Моя малая 

родина». 

1)Определяем 

комнатные растения. 

2)Определяем   

растения клумбы. 

3) Исследуем перья 

птиц.    



ногами ?» 

3 Как, откуда и 

куда? 

10  1) «Моя семья». 

 

1)Выполняем опыты 

с водой. 

2) Готовим  

«морскую» воду. 

3)Выполняем опыты 

со снегом и льдом. 

4) Учимся ухаживать 

за комнатными 

растениями. 

5) Учимся ухаживать 

за животными живого 

уголка.  

6) Исследуем 

снежинки и снеговую 

воду. 

 

4 Где и когда? 10  1) «Мой класс и 

моя школа». 

 

5 Почему и зачем? 23  1) Мои домашние 

питомцы. 

1) Изучаем 

возникновение 

звуков. 

2) Правила гигиены. 

             ИТОГО 62 5 4 11 

 

Календарно – тематическое планирование по окружающему миру 

 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 
Характеристика деятельности 

обучающихся 
Дата по плану 

Фак

т. 

дата 

Введение.   (2 ч) 

1 Введение. Задавайте 

вопросы. 

Осознание правил и норм 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа).  

Объяснять правила поведения в 

различных ситуациях. 

  

2 Наши   помощники. Различать формы поведения, которые 

допустимы или недопустимы в школе и 

других общественных местах. 

Моделировать (инсценировать) в 

учебной игре оптимальные формы 

поведения во взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, 

взрослыми. 

 

  

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

3 Что такое Родина? Моя 

малая родина - ЕАО 

Уметь  наблюдать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных 

объектов, описывать и характеризовать 

  



факты и события культуры, истории 

общества.  

Объяснять правила поведения в 

различных ситуациях. 

 

4 Что мы знаем о народах 

России? Народы 

населяющие ЕАО. 

Различать Государственную символику 

Российской Федерации, узнавать 

Российский флаг среди флагов других 

стран. 

Осмысливать значение понятий:  

Родина, малая родина, Отчизна, 

Отечество. 

  

5 Что мы знаем о 

Москве? 

Моделировать и обсуждать ситуации, 

касающиеся отношения школьников к 

представителям других народов, к их 

языкам, традициям. 

Уметь определять, какие народы 

населяют нашу страну и область; 

рассказывать об их национальных 

праздниках. 

   

6 Проект «Моя малая 

родина». 

Находить  информацию (в тои числе 

иллюстративную) о 

достопримечательностях Москвы, 

праздничных днях России, используя 

дополнительную и справочную 

литературу. 

Уметь  составлять устный рассказ, 

находить соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал 

художественно-творческой 

деятельности. 

Уметь   использовать различные 

материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла 

в собственной деятельности, обсуждать 

коллективные результаты. 

   

  7  «Что у нас над 

головой?» 

Проводить групповые наблюдения во 

время экскурсии. 

Наблюдать объекты и явления природы. 

27   

8  «Что у нас под ногами 

?» 

Определять предметы, их разнообразие 

(форма, размер, цвет) 

Приводить примеры веществ, 

описывать их. 

    29  

9 «Многообразие 

растений. Что общего у 

разных растений?» 

  

Характеризовать условия, необходимые 

для жизни растений. 

Характеризовать роль растений в 

природе и жизни людей. 

Сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения,  деревья, 

кустарники и травы  характеризовать их 

роль в жизни человека (на примере 

своей местности). 

 3.10  



10 Что растет на 

подоконнике?  

Практическая работа № 

1 «Определяем 

комнатные растения». 

Рассказать о роли растений в жизни 

людей. 

Участвовать в ролевых играх. 

Характеризовать условия, необходимые 

для жизни растений. 

10,10  

11  «Что это за листья?» Сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения. 

Характеризовать их роль в жизни 

человека (на примере своей местности). 

Различать части цветкового растения. 

13  

12 Что растет на клумбе? 

Практическая работа № 

2 «Определяем   

растения клумбы». 

Сравнивать и различать деревья, 

кустарники и травы. 

Характеризовать условия, необходимые 

для жизни растений. 

Определять растительные материалы и 

образы растений в изделиях. 

Сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения. 

20  

13  «Что такое хвоинки?» Распознавать деревья своей местности 

по листьям. 

Различать их по общему виду, 

хвоинкам, шишкам 

Сравнивать хвойные и цветковые 

растения, выделять их отличия. 

 25  

14 Кто такие насекомые? 

Насекомые нашего 

села. 

Наблюдать объекты и явления живой 

природы (на краеведческом материале), 

характеризовать их особенности. 

 27  

15 Кто такие рыбы? 

Рыбы реки Амур. 

Описывать внешний вид, характерные 

особенности представителей рыб, (на 

примере своей местности). 

   

16 Кто такие птицы? 

Птицы ЕАО.  

Практическая работа № 

3 «Исследуем перья 

птиц».    

Описывать внешний вид, характерные 

особенности представителей птиц (на 

примере своей местности). 

Характеризовать способы питания, , 

условия, необходимые для жизни птиц. 

Рассказывать о роли птиц в природе и 

жизни человека. 

   

17  «Кто такие звери? 

Животные ЕАО.» 

Описывать внешний вид, характерные 

особенности представителей зверей (на 

примере своей местности). 

Группировать по названиям известных 

диких и домашних животных (на 

примере своей местности). 

Рассказывать о роли зверей в природе и 

жизни человека. 

  

18 Что окружает нас дома?  Оценивать конкретные примеры 

поведения дома. 

Объяснять правила поведения в 

различных ситуациях. 

Объяснять необходимость соблюдения 

правил здорового образа жизни. 

Исследовать роль средств массовой 

информации в нашей общей жизни, в 

   

19 Что умеет компьютер?   



том числе Интернет. Дополнительные 

источники информации: словари, эн-

циклопедии, справочники (в том числе 

на электронных носителях) и правила 

работы с ними.  

20 Что вокруг нас может 

быть опасным? 

Оценивать конкретные примеры 

поведения в природе. 

Объяснять правила поведения в 

различных ситуациях. 

   

21 На что похожа наша 

планета? 

Сравнивать день-ночь, времена года; 

выделять их особенности.  

Обсуждать полученные сведения 

Моделировать формы поверхности из 

песка, глины или пластилина. 

  

22 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Что и кто?». 

Уметь   выражать свои мысли; 

обсуждать выступления учащихся; 

раскрывать соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал.  

 

  

Раздел «Как, откуда и куда?» (10 ч)  

23 Как живет семья? 

Проект «Моя семья». 

 

Готовить рассказ о семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях членов семьи. 

Приводить примеры заботы 

школьников о младших членах семьи, 

престарелых и больных. 

Оценивать свои личные качества и их 

проявления в семье.  

   

24 Откуда в наш дом 

приходит вода и куда 

она уходит? 

Практическая работа №  

4  «Выполняем опыты с 

водой». 

Характеризовать свойства воды, 

круговорота воды в природе. 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воды. 

Исследовать (путем простейших 

опытов) свойства воды. 

   

25 Откуда в наш дом 

приходит 

электричество? 

Различать изученные сведения.  

Описывать их применение в хозяйстве 

человека (на примере своей местности). 

Объяснять правила поведения в 

различных ситуациях. 

   

26 Как путешествует 

письмо?  

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

Важная роль средств связи в жизни 

человека и общества: почта. 

   

27 Куда текут реки? 

Практическая работа № 

5 «Готовим  «морскую» 

воду». 

Сравнивать день-ночь, времена года; 

выделять их особенности.  

Обсуждать полученные сведения 

Моделировать формы поверхности из 

песка, глины или пластилина. 

   



 

28 Откуда берутся снег и 

лед?  

Практическая работа № 

6 «Выполняем опыты 

со снегом и льдом». 

Приводить примеры веществ и 

описывать их.  

Различать и характеризовать твердые 

тела. 

Наблюдать простейшие опыты по 

изучению свойств воды.  

Характеризовать свойства воды, 

круговорота воды в природе. 

   

29 Как живут растения?  

Практическая работа № 

7 «Учимся ухаживать за 

комнатными 

растениями». 

Наблюдать особенности природных 

сообществ родного края. 

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 

природы 

Группировать по названиям известные 

дикорастущие и культурные растения. 

   

30 Как живут животные?  

 

Обнаруживать сходство и различие 

растений и животных на основе 

наблюдений, чтения текстов, работы с 

иллюстрациями. 

Характеризовать влияние человека на 

природу.  

Сравнивать внешний вид и характерные 

особенности  птиц. 

   

31 Как зимой помочь 

птицам? 

Практическая работа № 

8 «Учимся ухаживать за 

животными живого 

уголка». 

  

32 Откуда берётся и куда 

девается мусор? Откуда 

в снежках грязь? 

Практическая работа № 

9 «Исследуем снежинки 

и снеговую воду». 

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 

природы. 

Характеризовать влияние современного 

человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия 

жизни людей от состояния природы. 

Моделировать ситуации по сохранению 

природы и ее защите. 

Наблюдать сезонные изменения в 

природе. 

Характеризовать признаки времен года, 

сезонные изменения в природе. 

Исследовать в процессе наблюдений 

связи жизнедеятельности с неживой 

природой. 

   

33 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?». 

Уметь   выражать свои мысли; 

обсуждать выступления учащихся; 

раскрывать соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал.  

 

   

Раздел «Где и когда?» (10 ч)  

34 Когда учиться 

интересно? Проект 

«Мой класс и моя 

школа». 

Осознание правил норм взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа ()класса, 

школа). 

   



Объяснять  правила поведения в 

различных ситуациях. 

35 Когда придёт суббота?  Объяснять (характеризовать) движение 

Земли относительно Солнца и его связь 

со сменой дня и ночи. 

   

36 Когда наступит лето?  Различать времена года по признакам. 

Характеризовать времена года. 

Устанавливать связь между осо-

бенностями жизнедеятельности рас-

тений и животных и временами года. 

Проводить групповые и 

самостоятельные наблюдения на экс-

курсии «Времена года». 

   

37 Где живут белые 

медведи?  

Описывать внешний вид, характерные 

особенности представителей зверей. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

   

38 Где живут слоны?  Описывать внешний вид, характерные 

особенности представителей зверей. 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

   

39 Где зимуют птицы?  Описывать внешний вид, характерные 

особенности представителей птиц (на 

примере своей местности). 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, 

справочников) о природных зонах и 

обсуждать полученные сведения. 

   

40 Когда появилась одежда?  Экскурсия (очная или заочная с 

помощью ИКТ) в портретную галерею 

художественного музея. 

Описывать особенности культуры, 

быта, традиций одного из народов 

родного края. Конструировать модели 

национальных костюмов. 

   

41 Когда изобрели 

велосипед?  

Объяснять правила поведения в 

различных ситуациях. 

Готовить небольшие сообщения. 

   

42 Когда ты станешь 

взрослым? 

Воспроизводить в учебных играх 

правила поведения в разных ситуациях: 

дома, на дорогах, в лесу, на водоеме. 

   

43 Проверим себя и 

оценим свои 

Уметь   выражать свои мысли;   



достижения по разделу 

«Где и когда?» 

обсуждать выступления учащихся; 

раскрывать соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал.  

 

Раздел «Почему и зачем?» (23 ч)  

44 Почему солнце светит 

днём, а звёзды 

вечером? 

Сравнивать и различать день и ночь, 

времена года. 

Объяснять (характеризовать) движение 

Земли относительно Солнца и его связь 

со сменой дня и ночи, времен года. 

 

  

45 Почему Луна бывает 

разной?  

Пересказывать своими словами часть 

текста учебника и обсуждать его в 

классе. 

Практическая работа с текстом и 

иллюстрациями учебника: находить 

нужную информацию. 

   

46 Почему идёт дождь и 

дует ветер?  

Пересказывать    и    понимать 

тексты о природе. 

Анализировать примеры ис-

пользования человеком богатств 

природы. Обсуждать в группах и 

объяснять правила поведения в 

различных ситуациях (в парке, в лесу, 

на реке и озере).  

Оценивать конкретные примеры 

поведения в природе. 

Исследовать (путем простейших 

опытов) свойства воды. 

Характеризовать свойства воды, 

круговорот воды в природе. 

   

47 Почему звенит звонок?  

Практическая работа № 

10 «Изучаем 

возникновение звуков». 

Моделировать ситуации, связанные с 

правилами пользования телефоном. 

Воспроизводить по памяти телефоны 

экстренной помощи. 

    

48 Почему радуга 

разноцветная?  

Различать природные объекты и 

изделия (искусственные предметы), 

характеризовать их отличительные 

свойства. 

Наблюдать объекты и явления 

природы (на краеведческом мате-

риале), характеризовать их осо-

бенности. 

Группировать (классифицировать) 

объекты живой или неживой 

природы по отличительным признакам. 

   

49 Почему мы любим 

кошек и собак? Проект 

«Мои домашние 

питомцы». 

Характеризовать особенности 

домашних животных. 

Объяснять необходимость соблюдения 

правил здорового образа жизни. 

   

50 Почему мы не будем 

рвать цветы и ловить 

бабочек?  

Объяснять правила поведения в 

различных ситуациях. 

Моделировать ситуации по сохранению 

   



природы и ее защите. 

51 Почему в лесу мы 

будем соблюдать 

тишину?  

Объяснять правила поведения в 

различных ситуациях. 

Моделировать ситуации по сохранению 

природы и ее защите. 

Пересказывать    и    понимать 

тексты о природе. 

 

    

52 Зачем мы спим ночью? Объяснять (характеризовать) движение 

Земли относительно Солнца и его связь 

со сменой дня и ночи. 

    

53 Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов?  

Характеризовать роль растений в 

природе и жизни людей. 

Объяснять необходимость соблюдения 

оптимальных форм поведения на 

основе изученных правил сохранения и 

укрепления здоровья. 

   

54 Почему нужно чистить 

зубы и мыть руки? 

Практическая работа № 

11 «Правила гигиены». 

Характеризовать правила здорового 

образа жизни как способа проявления 

личной ответственности перед самим 

собой и своими близкими. 

Объяснять необходимость соблюдения 

оптимальных форм поведения на 

основе изученных правил сохранения и 

укрепления здоровья. 

   

55 Зачем нам телефон и 

телевизор? 

Пересказывать  своими словами часть 

текста учебника и обсуждать его в 

классе. 

Моделировать ситуации, в которых 

необходимо знать правила пользования 

телефоном. 

Записывать телефоны экстренной 

помощи. 

   

56 Зачем нужны 

автомобили? 

Пересказывать своими словами часть 

текста учебника и обсуждать его в 

классе. 

Демонстрировать в учебной игре 

правила пользования разными видами 

транспорта. 

Анализировать ситуации поведения на 

дорогах, улицах, игровых площадках.  

Оценивать особенности дорожного 

движения и выбирать безопасные 

маршруты движения. 

Выполнять правила дорожного 

движения в учебных и жизненных 

ситуациях. 

   

57 Зачем нам нужны 

поезда? 

Пересказывать своими словами часть 

текста учебника и обсуждать его в 

классе. 

Демонстрировать в учебной игре 

правила пользования разными видами 

транспорта. 

   



58 Зачем строят корабли?  Пересказывать своими словами часть 

текста учебника и обсуждать его в 

классе. 

Демонстрировать в учебной игре 

правила пользования разными видами 

транспорта. 

   

59 Зачем строят самолеты? Пересказывать своими словами часть 

текста учебника и обсуждать его в 

классе. 

Демонстрировать в учебной игре 

правила пользования разными видами 

транспорта. 

 

  

60 Почему в автомобиле и 

поезде нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

Работать с информацией: извлекать 

необходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников 

и др.) и обсуждать полученные све-

дения. 

   

61  Почему на корабле и в 

самолете нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

Работать с информацией: извлекать 

необходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников 

и др.) и обсуждать полученные све-

дения. 

  

62 Зачем  люди  осваивают  

космос?  

Пересказывать своими словами часть 

текста учебника и обсуждать его в 

классе. 

Подбирать иллюстративный материал 

(фотографии и репродукции портретной 

живописи) с целью.  

Участвовать в групповой работе по 

поиску информации и подготовке 

устного сочинения. 

   

63 Почему мы часто 

слышим слово 

«экология»? 

Приводить примеры зависимости 

удовлетворения потребностей людей от 

природы. 

Характеризовать влияние современного 

человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия 

жизни людей от состояния природы. 

Характеризовать особенности и 

возможности разных средств массовой 

информации. 

   

64 Промежуточная   

аттестация. Тест. 

Уметь  работать с тестом, выбирать 

правильный вариант ответа, работать 

самостоятельно, осуществлять 

самоконтроль.  

  

 

 

 



 

 

 

 

 


