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I. Пояснительная записка. 
С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную 

культуру, которая определяет личность каждого без учёта степени активности влияния на неё.  

С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только 

не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора 

выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, 

поскольку наша страна решает сложнейшие задачи экономического и социального развития в 

условиях крайнего дефицита экологической культуры в обществе. Поэтому учебный курс 

«Окружающий мир» носит личностно-развивающий характер.  

 

Цель: представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, формирование 

социального опыта школьника, осознание элементарного  взаимодействия  в системе 

«человек – природа – общество»; воспитание правильного отношения к среде обитания и 

правил поведения в ней; понимание  своей индивидуальности, способностей и 

возможностей. 

Задачи: 

 -формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 -формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности;  

 -развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

 -формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий;  

 -развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности;  

 -формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических – текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных);  

 - ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития.  

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье. 
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Общая характеристика учебного предмета. 

 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Предмет «Окружающий мир» является составной частью образовательной модели 

программы. Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают 

блок задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе 

деятельностного освоения мира. 

Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей 

функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ 

окружающего мира, который преломляется через результат творческой деятельности 

учащихся.  

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

  Русский язык – развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий 

и обсуждения результатов практической деятельности. 

 Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках. 

 Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций. Учитель вправе включать свои 

варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических 

интересов. 

  Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом 

связана с речевым развитием детей. Деятельность учащихся первоначально имеет, 

главным образом, индивидуальный характер. Но постепенно увеличивается доля 

коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера – проектов. 

 Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке 

деятельности учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему 

характеру. Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: 

качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом. 

Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является степень 

самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная).  
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Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 В связи с тем, что ФГОС начального общего образования не содержит указаний на 

распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, а даёт только их общее 

количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о том, сколько часов отводить на 

каждый учебный предмет, в том числе и на предмет «Окружающий мир». 

 Содержание предмета содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 

класс. 

 

В рамках предмета «Окружающий мир» – 2 часа в неделю в 1 классе. 

 Возможно использование материала учебника учителем в качестве содержательного 

общеэстетического дополнения к урокам. 

 Объём учебного времени в 1классе составляет 66 часов.  

 Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебника 

«Окружающий мир»  и методических рекомендаций к ним для каждого класса. 

Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического 

материала, активизации учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культурных 

запросов. 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

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

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

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

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, 

прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию 

и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда 

по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 
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любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Ценность создания  информационно-образовательной среды осуществляется на основе 

системы дидактических принципов деятельностного метода обучения  согласно ФГОС: 

1. Принцип деятельности заключается в том, что ученик, не получая знания в 

готовом виде, а добывая их сам, осознаёт при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему её норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учётом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3. Принцип целостности предполагает формирование у учащихся обобщённого 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и 

мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4. Принцип минимакса заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума (федерального государственного 

образовательного стандарта).  

5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6. Принцип вариативности предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7. Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимися собственного 

опыта творческой деятельности. 

При реализации базового уровня ТДМ принцип деятельности преобразуется в 

дидактический принцип активности традиционной школы.  

Система «Начальная школа XXI века» включает в себя полный набор пособий, 

обеспечивающих достижение требований основной образовательной программы начального 

общего образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана начального 

общего образования, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические 

материалы (включая электронные образовательные ресурсы), программы и пособия по 

внеурочной деятельности. Система «Начальная школа XXI века» всемерно учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени начального общего 

образования, поддерживает самоценность данной ступени как фундамента всего 

последующего образования.  

            Опираясь на опыт дошкольного детства и закладывая основы предметных знаний и 

универсальных учебных действий, система «Начальная школа XXI века», обеспечивает 

преемственность с основными образовательными программами дошкольного и основного 

общего образования. 
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II. Программное и методическое оснащение. 

 

 

класс Количество 

часов в неделю 

согласно 

учебному плану 

Реквизиты 

программы 

УМК обучающегося УМК учителя 

1 2 

 

 

Федеральный 

государственный 

стандарт начального 

общего образования 

(2009г) 

Начальная школа 

ХХвек. 

Окружающий мир. 

Программа 1- 4 

класс. 

 Н.Ф. Виноградова 

М..Вентана Граф. 

2014 

Учебник 

Окружающий мир 

Н.Ф. Виноградова  

М.Вентана Граф. 2015 

Методика 

обучения.Окружающий 

мир 1-2 класс 

Н.Ф. Виноградова  

М.Вентана Граф.2014 

 

 



8 

 

III. Образовательные технологии 

  

Педагогические технологии  Достигаемые результаты 

Проблемное обучение Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций 

и организация активной самостоятельной деятельности 

учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 

Разно уровневое обучение У учителя появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание 

сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех, повышается уровень 

мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности учащихся, 

более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в 

обучении 

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития 

каждого школьника. 

Технологии использования в 

обучении игровых методов: 

ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

развитие обще учебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве 

(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от 

учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок, 

применять психолого-педагогические диагностики 

личности. 

Информационно-

коммуникационные 

 технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие 

 технологии 

Использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять различные 

виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с 

физминутками, определять время подачи сложного 

учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, 

что дает положительные результаты в обучении. 

Система инновационной 

оценки «портфолио» 

Формирование персонифицированного учета 

достижений ученика как инструмента педагогической 

поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 
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IV. Содержание учебного предмета. 

1 класс – 66 часов. 

Введение. Этот удивительный мир (1 ч)  

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди.  

Мы — школьники (2 ч)  

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. домашний адрес.  

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к 

труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной 

помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила 

поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 

внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Универсальные учебные действия: 

Определять время по часам с точностью до часа. 

Описывать назначение различных школьных помещений. Конструировать игровые и 

учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке. 

Твоё здоровье (6 ч)  
Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана 

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки,  игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Режим дня.  

Универсальные учебные действия: 

Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней 

гимнастики, правила поведения во время еды. 

Универсальные учебные действия: 

Я и другие люди (3 ч)  

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 

деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  

Универсальные учебные действия: 

Труд людей ( 6ч)  
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними.  

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов.  

Универсальные учебные действия: 

 

Родная природа (31 ч)  

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 

природы). 

 Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 

участка: название, внешний вид (4—5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 

форма, размер, употребление в пищу (4—5 растений). Комнатные растения: название, 

внешний вид (3—4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными 

растениями.  

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. домашние и дикие животные. Сезонная 

жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным.  

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).  

Универсальные учебные действия: 
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Семья (2 ч)  

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.  

Универсальные учебные действия: 

Наша страна — Россия. Родной край (15 ч)  

Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные места 

нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, 

шахтер. тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудится. Труд работников 

магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них 

(продавец, библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей.  

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

Народное творчество: пение, танцы, сказки. игрушки.  

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжал 

часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки:  

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», 

«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила 

поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках.  

Универсальные учебные действия: 

 Экскурсии  

Сезонные экскурсии «Времена года» (по выбору учителя с учётом местных возможностей). 

Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учётом 

местных особенностей).  

Практические работы  

Уход за комнатными растениями. 

Планируемые ученические проекты: 
- «Что умеет делать клюв» 

-«Поют ли птицы зимой 

 

Особенности содержательных линий: 

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 

необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

          Темы: «Ты — первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс) 

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 

людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

             Темы: «Ты — первоклассник»,, «Мы и вещи» (1 класс ) 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, 

почему люди должны беречь природу. Темы: «Родная природа» (1 класс) 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит 

свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества. Темы: «Родная 

страна» (1 класс) 

 

VI. Результаты обучения. 

учащихся 1 класса по данной программе содержат: 

 
 три компонента:                                                      

называть – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

различать (сопоставлять) – владение конкретными умениями и навыками; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях – группа умений и навыков, которыми 

ученик может пользоваться в учебной и во внеучебной деятельности. 

 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

называть: 

 своё полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город страны; 
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 основные помещения школы, ориентироваться в их местоположении; 

 основные правила здорового образа жизни; 

 основных представителей растительного и животного мира ближайшего 

окружения (не менее пяти объектов); 

 основные условия благополучной жизни растений и животных; 

 профессии, связанные со строительством, сельским хозяйством, 

промышленностью (5 – 6 профессий); 

 улицы, расположенные вблизи школы и дома; основные учреждения культуры, 

быта, образования; 

 основные достопримечательности родного города и столицы России; 

различать (сопоставлять): 

 знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения 

безопасности; 

 основные нравственно – этические понятия ( сочувствие – равнодушие; 

трудолюбие – леность; послушание – непослушание); 

 различных представителей растительного мира ( по внешнему виду, месту 

обитания, способу движения и т.п.); 

 времена года; 

 животных, объединять их в группы ( звери, птицы, насекомые); 

 произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 выполнять режим своего дня; 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 подготавливать своё учебное место к работе; 

 оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней; 

 выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях; 

 ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после занятий; 

 выполнять трудовые поручения по уголку природы: поливать растения, кормить 

животных, готовить корм,  сеять семена, сажать черенки; 

 составлять описательный рассказ по картине, игрушке, пересказывать сказки, 

выразительно читать фольклорные произведения. 

                               

        В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий            

мир»     обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

  формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

  развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 
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 Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию предметных и 

метапредметных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

  формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том 

числе в интерактивной среде); 

  формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. тесно связан с предметом, который  является его деятельностным компонентом. 

 

предметные – иметь  представления о природе, человеке и обществе, элементарной 

ориентировке в доступных  естественнонаучных, обществоведческих, исторических 

понятиях, развитию целостного восприятия окружающего мира; 

метапредметные  - осознавать  учащимися связей в природном и   социальном мире, 

способствовать формированию общеучебных умений  (выделять существенные и 

несущественные признаки, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, 

фиксировать результаты наблюдений);способствовать формированию элементарной 

эрудиции ребёнка, его общей культуры, овладению знаниями, превышающими минимум 

содержания образования; 

личностные - способствовать социализации ребёнка, воспитанию эмоционально – 

положительного взгляда на мир, формированию      нравственных и эстетических чувств. 
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V. Календарно-тематическое планирование уроков в 1 -х классах на 2020-2021 учебный год 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

2 часа  в неделю, 66  учебных часа за учебный год. 
 

 

№
 п

/п
 

Тема урока 

Планируемые результаты 

Контроль 
Планируемые 

сроки 

Освоение планируемых результатов УУД 

Метапредметные 

результаты 

Личностные  

результаты 

1 Нас окружает 

удивительный мир. 

Узнает и называет объекты окружающего 
мира. Классифицирует объекты по заданному 
критерию. Строит речевое высказывание на 
основе наводящих вопросов учителя. Находит 
ошибки в предъявленной последовательности.  
 
 

Называет объекты окружающего мира. Анализирует объекты окружающего 
мира. Классифицирует объекты окружающего мира по разным основаниям. 
Отвечает на вопросы. 
Сотрудничает в совместном решении проблемы. Успешно осуществляет 

учебную деятельность. Целостно, гармонично  воспринимает мир. 
Проявляет интерес к окружающей природе, к наблюдениям за 
природными явлениями. 

Текущий 

01.09.-04.09 

2 Давай  познакомимся. Воспроизводит свое полное имя. Рассказывает 
о себе по образцу (или по плану). Понимает 
основные элементы рассказа о себе. 
Выполняет учебные действия в совместной 

деятельности (парная работа). 
 

Конструирует игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения 
на уроке. Реализовывает в процессе парной работы правила совместной 
деятельности. Отвечает на вопросы. 
Осваивает новый статус ученика и школьника. Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками учебной деятельности. Предвидит результат 
своей деятельности. 
 

Текущий 

01.09.-04.09 

3 Мы – школьники. Ориентируется в основных помещениях 
школы, их местоположении. Называет 
некоторые школьные помещения. Рассказывает 
о предназначении основных  школьных 

помещений. Понимает пространственные 
отношения «за», «около», «перед», «рядом», 
«слева», «справа», «под». Воспроизводит свое 
полное имя. 

Описывает назначение различных школьных помещений. Конструирует 
игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила поведения на уроке. 
Реализует в процессе парной работы правила совместной деятельности. 
Осваивает новый статус:  «ученик»  («школьник»). Умеет проводить 

наблюдения, делать выводы. Стремится иметь достаточно высокий уровень 
учебной мотивации. 

Текущий 

07.09.-11.09 

4 Правила поведения в 

школе. 

Ориентируется в основных помещениях 
школы, их местоположении. Находит ошибки в 
предъявленной последовательности. 
Воспроизводит свое полное имя. Различает 

основные нравственно-этические понятия. 
Знает правила  поведения в школе: как правильно 
вставать и садиться в классе, как вести себя в 
столовой, в раздевалке. Составляет рассказ о себе в 

Конструирует игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила 
поведения на уроке. Реализует в процессе парной работы правила 
совместной деятельности. Связно рассказывает о  правилах поведения в 
школе (по вопросам учителя). Задает вопросы по изучаемой теме. 

Осваивает новый статус:  «ученик» («школьник»). Контролирует свое 
поведение в соответствии с правилами поведения в школе. Взаимодействует 
с участниками диалога. 

Текущий 

07.09.-11.09 
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статусе ученика школы.  

5 Сентябрь  – первый  

месяц  осени. 

Определяет последовательность времен года 

(начиная с любого). Кратко характеризует 
сезонные изменения. Устанавливает 
зависимости между явлениями неживой и 
живой природы. Рассматривает различные 
деревья (цвет листьев, их форма), сравнивает 
внешний вид разных деревьев. Наблюдает за 
птицами. Называет несколько деревьев и 
кустарников. 

Рассуждает на заданную тему. Отвечает на вопросы. Самостоятельно 

формулирует вопросы по теме. Оценивает работу по предложенным 
учителем критериям. 
Контролирует свое поведение в соответствии с правилами поведения в 
школе. Выражает свои чувства, вызванные состоянием природы. 
 

Текущий 

14.09-18.09 

6 Что нам осень 
подарила. 

Называет приметы осени. Работает с 
коллекциями даров осени с использованием 
натуральных объектов. Узнает овощи, плоды и 
цветы по описанию. Описывает (характеризует) 
отдельных представителей растительного и 
животного мира. Кратко характеризует сезонные 
изменения.  
 

Описывает сезонные изменения в природе. 
Создает рассказ о явлениях и объектах природы. Определяет 
последовательность времен года (начиная с любого), 
находит ошибки в предъявленной последовательности.  
Успешно осуществляет взаимодействие с участниками учебной 
деятельности. 
 

Текущий 

14.09-18.09 

7 Грибная пора. Находит ошибки в предъявленной 
последовательности. Сравнивает и описывает 
внешний вид грибов (подосиновик, лисички, 
белый, опята), плодов разных кустарников и 
деревьев (орехи, рябина, брусника, калина). 
Работает с таблицей и текстом учебника: 
календарь сбора грибов. Описывает 

(характеризует) отдельных представителей 
растительного и животного мира. 
 

Владеет методами представления полученной информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание). Выделяет из группы растений 
опасные для жизни и здоровья людей. Описывает внешние признаки 
растения. 
Использует информацию для решения учебных и практических задач. 
Стремится  иметь достаточно высокий уровень учебной мотивации, 
самоконтроля и самооценки. 

Текущий 

21.09-25.09 

8 Семья. Понимает отличительные особенности 
полного и короткого имени. Воспроизводит 
свое полное имя. Различает основные 
нравственно-этические понятия. Рассказывает 
о семье, своих любимых занятиях. Составляет 

словесный портрет членов семьи, друзей. 
Рассказывает о семье по рисункам и  о своей 
семье по образцу. Способен получать 
информацию по теме из дополнительных 
источников (стихотворений).  

Применяет для решения учебных и практических задач различные 
умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.). 
Кратко рассказывает на тему «Что делают  
в …». Составляет небольшой рассказ о своей семье. Отвечает на вопросы, 
формулирует вопрос. 

Успешно осуществляет учебную деятельность. Использует информацию для 
решения учебных и практических задач. 

Текущий 

21.09-25.09 

9 Любимые занятия. Различает особенности деятельности людей в 
разных учреждениях культуры и быта. 

Приводит примеры различных профессий. 
Рассказывает о семье, своих любимых 
занятиях. Составляет словесный портрет 
членов семьи, друзей. Называет сказку по 
имени героя и по иллюстрации. Рассказывает 
на заданную тему. Участвует в обсуждении. 

Владеет способами организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимает специфику каждой из них. Взаимодействует с участниками 
диалога; отвечает на вопросы, формулирует вопрос. 
Использует информацию для решения учебных и практических задач. 
Успешно осуществляет учебную деятельность. 
 

Текущий 

28.09-02.10 
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10 Как из зерна 

получилась булка.  

Различает особенности деятельности людей в 
разных учреждениях культуры и быта. 
Приводит примеры различных профессий. 
Находит ошибки в предъявленной 

последовательности. Различает понятия 
«живая природа», «неживая природа», 
«изделия». Называет несколько видов 
хлебобулочных изделий.  

В связной, логически целесообразной форме речи передает результаты 
изучения объектов окружающего мира. Описывает натуральные объекты. 
Выполняет работу с иллюстративным материалом. 
Использует информацию для решения учебных и практических задач. 

Осваивает правила индивидуальной безопасной жизни. 

Текущий 

28.09-02.10 

11 Человек и домашние 

животные. 

Находит ошибки в предъявленной 
последовательности. Различает основные 
нравственно-этические понятия. Называет 

несколько профессий, связанных с уходом за 
животными. Называет нескольких домашних 
животных. Выделяет основные признаки 
группы домашних животных. Понимает 
правила создания загадок о животных. 
Сочиняет и загадывает загадки.  

Владеет методами представления полученной информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание и др.). Получает информацию  при 
работе с  иллюстративным материалом. Различает особенности 

деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта. 
Осваивает правила индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений 
среды обитания. Использует информацию для решения учебных и 
практических задач. 

Текущий 

05.10.-09.10 

12 Октябрь уж наступил.  Определяет последовательность времен года. 
Наблюдает за изменениями, произошедшими в 

парке (лесу): окончанием листопада, цветом неба, 
птицами, которых можно встретить в парке 
(лесу). Описывает отдельных представителей 
растительного и животного мира. Различает 
перелетных и оседлых птиц. Создает мини-
сочинения о явлениях и объектах природы.  

Владеет способами получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение). Ставит учебную задачу 
и контролирует её выполнение. Умеет доводить дело до конца. 
Принимает и удерживает цель задания в процессе его выпол-
нения. 
Осваивает правила индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений 
среды обитания. Использует информацию для решения учебных и 
практических задач. 

Текущий 

05.10.-09.10 

13 Птицы осенью. Описывает (характеризует) отдельных 
представителей растительного и животного 
мира. Кратко характеризует сезонные 
изменения. Устанавливает зависимости между 
явлениями неживой и живой природы. 

Описывает объекты окружающего мира по 
плану. Различает  животных по классам (без 
термина). 

Владеет рассуждением, описанием, повествованием. Решает 
проблемные задачи. Получает информацию из разных источников (из 
презентации, иллюстративного материала и текста учебника). 
Целостно, гармонично воспринимает мир. Проявляет интерес к 
окружающей природе, к наблюдениям за природными 
явлениями. 
 

Текущий 

12.10-16.10  

14 Явления природы. Описывает (характеризует) отдельных 
представителей растительного и животного 
мира. Кратко характеризует сезонные 
изменения. Устанавливает зависимости между 
явлениями неживой и живой природы. Работает с 

иллюстративным материалом учебника. 
Выделяет характерные особенности разных 
явлений природы. Выполняет 
дифференцированную работу. 

Владеет способами организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 
понимает специфику каждой. Различает понятия «живая природа», 
«неживая природа», «изделия». 
Использует информацию для решения учебных и практических задач. 

Адекватно оценивает результаты своей деятельности. Умеет доводить работу 
до конца. 
 
 
 

Текущий 

12.10-16.10  

15 Где ты живешь? Воспроизводит домашний адрес.  
Различает дорожные знаки, необходимые для 
безопасного пребывания на улице. 

Анализирует дорогу от дома до школы. 

Воспроизводит домашний адрес, правила дорожного движения и пользования 
транспортом. Владеет способами организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимает специфику каждой. 

Текущий 

19.10-23.10 
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Ориентируется на знаки дорожного движения. 
  Применяет знания о безопасном пребывании на улицах 
 
 

Успешно осуществляет учебную деятельность. Умеет доводить работу до 
конца. 
Предвидит результат своей деятельности и 
адекватно его оценивает. 
 

16 Правила дорожного 

движения. 

Различает дорожные знаки, необходимые для 
безопасного пребывания на улице. 
Воспроизводит домашний адрес. Анализирует 
дорогу от дома до школы. Применяет знания о 
безопасном пребывании на улицах. 
Ориентируется на знаки дорожного движения. 

Владеет рассуждением, описанием, повествованием. Ставит учебную 
задачу и контролирует её выполнение. Умеет доводить дело до конца. 
Принимает и удерживает цель задания в процессе его выполнения. 
Использует информацию для решения учебных и практических задач. 

Текущий 

19.10-23.10 

17 Ты и вещи.  Различает понятия «живая природа», «неживая 
природа», «изделия». Различает основные 
нравственно-этические понятия. Кратко 
характеризует труд людей разных профессий. 
Моделирует ситуации ОБЖ при пользовании 
бытовыми электрическими и газовыми 
приборами. Находит ошибки в предъявленной 
последовательности. 

Владеет методами представления полученной информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание и др.). 
 
Принимает нормы нравственного поведения. Составляет рассказы по сюжетным 
картинкам и инсценирует ситуации по правилам поведения в различных 
обстоятельствах. 

Текущий 

04.11-06.11 

18 Кто работает ночью. Различает особенности деятельности людей в 
разных учреждениях культуры и быта. 
Приводит примеры различных профессий. 
Различает основные нравственно-этические 
понятия.  
Принимает участие в ролевых играх на тему 
«Профессии людей». 
 

 

Применяет для решения учебных и практических задач различные 
умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 
др.). Ставит учебную задачу и контролирует её выполнение. Умеет 
доводить дело до конца. 
Принимает и удерживает цель задания в процессе его выпол-
нения. 
Использует информацию для решения учебных и практических задач. 
Принимает нормы нравственного поведения в обществе. Испытывает 
толерантность к людям, независимо от профессии. 

Текущий 

04.11-06.11 

19 Твои помощники – 
органы чувств.  

Называет предметы определенного цвета.  
Понимает рассказ учителя на тему «Что такое 
здоровье» (с самостоятельным подбором 
иллюстративного материала).  Отгадывает  
предметы на ощупь, по звуку, по форме и цвету. 
Демонстрирует правильные позы при чтении, 
просмотре телевизора, приеме пищи.  

Владеет способами организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимает специфику каждой. Ставит учебную задачу и 
контролирует её выполнение.  Умеет доводить дело до конца. 
Принимает и удерживает цель задания в процессе его выпол-
нения. 
Принимает нормы правильного взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. Умеет доводить работу до конца. 
Предвидит результат своей деятельности. 
Адекватно оценивает результаты своей деятельности. 
 

Текущий 

09.11-13.11 

20 Правила гигиены. Демонстрирует в учебных и игровых 
ситуациях правила гигиены, упражнения 
утренней гимнастики, правила поведения во 
время еды. 

В связной, логически целесообразной форме речи передает результаты 
изучения объектов окружающего мира. 
Принимает нормы правильного взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. 
 

Текущий 

09.11-13.11 

21 О режиме дня. Находит ошибки в предъявленной 
последовательности. Определяет время по 

часам с точностью до часа. Знает 

Определяет время по часам с точностью до часа. Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. Умеет критически оценивать 
результат своей работы и работы одноклассников на основе 

Текущий 

16.11-20.11 
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предназначение разных видов часов. 
Составляет простой режим дня.  
 

приобретённых знаний. 
Умеет работать в коллективе. Слушает и слышит собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, аргументированно отстаивает собственное мнение. 
 

22 Урок в спортивном 

зале. 

Описывает назначение различных школьных 
помещений (спортивного зала, раздевалки). 
Понимает правила поведения во время 
проведения соревнований. Соблюдает 
технику безопасного поведения в спортивном 
зале. Оценивает ловкость и быстроту (свою и 
одноклассников). 

Умеет критически оценивать результат своей работы и работы 
одноклассников на основе совместно выработанных 
критериев. Понимает основные правила командной игры.  
Предвидит результат своей деятельности. 
Адекватно оценивает результаты своей деятельности. Умеет 
работать в коллективе. 

Текущий 

16.11-20.11 

23 Ноябрь – зиме 

родной брат. 

Определяет последовательность времен года 

(начиная с любого). Описывает (характеризует) 
отдельных представителей растительного и 
животного мира. Кратко характеризует 
сезонные изменения. Устанавливает 
зависимости между явлениями неживой и 
живой природы. Различает понятия «живая 
природа», «неживая природа», «изделия». 

Владеет методами представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 
Проявляет интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными 
явлениями. Выражает свои чувства, вызванные состоянием природы. 
 
 
 

Текущий 

23.11-27.11 

24 Дикие животные. Описывает (характеризует) отдельных 
представителей растительного и животного 
мира. Находит ошибки в предъявленной 
последовательности. Различает понятия 
«живая природа», «неживая природа», 
«изделия». Называет животных и их 
детенышей. 

Применяет для решения учебных и практических задач различные 
умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.). Ставит учебную задачу и контролирует её выполнение.  
Умеет доводить дело до конца. Принимает и удерживает цель 
задания в процессе его выполнения. 
Умеет работать индивидуально и в малых группах. 
Слушает и слышит собеседника, ведет и поддерживает диалог, 
аргументированно отстаивает собственное мнение. 

Текущий 

23.11-27.11 

25 Звери 

млекопитающие. 

Описывает (характеризует) отдельных 
представителей растительного и животного 
мира.  
Находит ошибки в предъявленной 

последовательности. Различает животных по 
классам (без термина). Сравнивает домашних 
и диких животных, выделяет признаки 
домашних животных. Различает животных по 
месту обитания.  
 

Умеет критически оценивать результат своей работы и работы 
одноклассников на основе приобретённых знаний. Принимает 
и удерживает цель задания в процессе его выполнения. 
Умеет работать индивидуально и в малых группах. 
Слушает и слышит собеседника, ведет и поддерживает диалог, 
аргументированно отстаивает собственное мнение. 

Текущий 

30.11-04.12 

26 Что мы знаем о 

птицах. 

Описывает (характеризует) отдельных 
представителей растительного и животного 

мира. Различает  зимующих и перелетных 
птиц. Рассказывает о птице по плану. 
Получает информацию о поведении птиц из 
разных источников. 
 

Ставит учебную задачу и контролирует её выполнение. Умеет 
доводить дело до конца. Принимает и удерживает цель 
задания в процессе его выполнения. 
Самостоятельно мотивирует свою деятельность, определяет 
цель работы (задания) и выделяет её этапы. Умеет доводить 
работу до конца. 

Текущий 

30.11-04.12 

27 Город, село. Воспроизводит домашний адрес. 
Воспроизводит название города, страны. 

Находит ошибки в предъявленной 

Владеет способами организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимает специфику каждой. 

Текущий 
07.12-11.12 
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последовательности. Различает дорожные 
знаки, необходимые для безопасного 
пребывания на улице. Различает основные 
нравственно-этические понятия. Применяет 

знания о безопасном пребывании на улицах. 

Понимает роль человека в обществе. Понимает особую роль 
многонациональной России в развитии общемировой культуры.  

28 Дом, в котором ты 

живешь. 

Воспроизводит домашний адрес. 
Воспроизводит название города, страны. 
Описывает здания разных функциональных 
значений: учреждение, жилой дом городского и 
сельского типа. Получает информацию из 
материалов учебника (самостоятельно и при 

работе в группе). Понимает и объясняет 
значение некоторых вывесок. Узнает здания по 
вывеске. 

В связной, логически целесообразной форме речи передает результаты 

изучения объектов окружающего мира. Ставит учебную задачу и 
контролирует её выполнение.  Умеет доводить дело до конца. 
Принимает и удерживает цель задания в процессе его выпол-
нения. 
Уважительно относится к своей стране. Умеет сотрудничать в совместном 
решении проблемы, искать информацию. 

Текущий 

07.12-11.12 

29 Зачем люди  

трудятся. 

Различает особенности деятельности людей в 
разных учреждениях культуры и быта. 
Приводит примеры различных профессий. 
Находит ошибки в предъявленной 
последовательности. Различает основные 

нравственно-этические понятия. 

Владеет рассуждением, описанием, повествованием. Различает 
особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта. 
Кратко рассказывает  о том, что делают в …. 
Уважительно относится к людям труда, к своей стране. Умеет соотносить 
информацию с имеющимися знаниями. 

Текущий 

14.12-18.12 

30 Контрольная работа 

за первое полугодие. 

  Контроль 
14.12-18.12 

31 Какая бывает вода? Проводит опыты под руководством учителя. 
Определяет свойства воды как вещества. 
Заносит результаты исследований в таблицу. 
Находит ошибки в предъявленной 

последовательности. Различает понятия 
«живая природа», «неживая природа». 
Понимает значение выражений: «Вода – 
вещество», «Вода – растворитель». Кратко 
характеризует различные состояния воды. 
Различает понятия «тело», «вещество». 

Владеет методами представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). Умеет проектировать 
(планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 
предлагаемой учебной задачей. 
Умеет соотносить информацию с имеющимися знаниями. Имеет 
представление об основах экологической культуры. 

 

Текущий 

21.12-25.12 

32 С Новым годом!  

 

Обсуждает сценарий  классного праздника на 

Новый год. Сочиняет «Сказку о старых 

вещах». Умеет использовать элементы 
импровизации для решения 
творческих задач. 
 

Участвует в тематических обсуждениях и выражает свои 
предложения. Использует элементы импровизации для реше-
ния творческих задач. 
Принимает нормы правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 
 

Текущий 

21.12-25.12 

33 Идем в гости. Различает основные нравственно-этические 
понятия. Рассказывает о семье, своих 
любимых занятиях. Составляет словесный 
портрет членов семьи, друзей. Рассуждает на 
тему воображаемой ситуации «Подарок». 

Составляет рассказ «Письмо заболевшему 
другу». 
 

Владеет способами организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 
творческой). 
Принимает нормы правильного взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками. 

 

Текущий 

11.01-15.01 
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34 О дружбе. Различает основные нравственно-этические 
понятия. Рассказывает о семье, своих 
любимых занятиях. Составляет словесный 
портрет членов семьи, друзей.  

 

Применяет для решения учебных и практических задач различные умственные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.). 

Умеет соотносить информацию с имеющимися знаниями. Самостоятельно 
мотивирует свою деятельность, определяет цель работы (задания) 
и выделяет её этапы. 
 

Текущий 

11.01-15.01 

35 Январь  – году 

начало, а зиме – 

середина.  

Кратко характеризует сезонные изменения. 
Устанавливает зависимости между явлениями 
неживой и живой природы. Определяет 
последовательность времен года (начиная с 
любого).  
Наблюдает из окна за погодой. 
Работает в группе  с иллюстративным 
материалом. 

 

Владеет рассуждением, описанием, повествованием. Ставит учебную 
задачу и контролирует её выполнение. Умеет доводить дело до 
конца. Принимает и удерживает цель задания в процессе его 
выполнения. 
Проявляет интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными 
явлениями. 
 

Текущий 

18.01-22.01 

36 Хвойные деревья. Описывает (характеризует) отдельных 
представителей растительного и животного 
мира.  
Находит ошибки в предъявленной 
последовательности. Различает понятия: 
«живая природа», «неживая природа», 
«изделия». Выполняет практическую работу с 

гербарием. 
 

В связной, логически целесообразной форме речи передает результаты 

изучения объектов окружающего мира. Ставит учебную задачу и 
контролирует её выполнение.  Умеет доводить дело до конца. 
Принимает и удерживает цель задания в процессе его выпол-
нения. 
Успешно осуществляет учебную деятельность. Умеет доводить работу до 
конца. 
Предвидит результат своей деятельности. 
 

Текущий 

18.01-22.01 

37 Жизнь птиц зимой. Описывает (характеризует) отдельных 
представителей растительного и животного 
мира.  
Выделяет группу птиц по отличительным 
признакам. Характеризует  поведение птиц в  
зимнем лесу: названия, особенности 
внешнего вида, голосов. Понимает 
зависимость питания птицы от строения 
клюва. 

Владеет методами  представления полученной информации 
(моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 
Различает животных по классам (без термина). 
Умеет соотносить информацию с имеющимися знаниями. Выражает свои 
чувства, вызванные состоянием природы. 
 
 

Текущий 

25.01-29.01 

38 Наша страна – 

Россия. 

Воспроизводит название города, страны. 
Находит ошибки в предъявленной 
последовательности.  Воспроизводит 
достопримечательности столицы России. 
Различает основные нравственно-этические 
понятия. Составляет рассказ о нашей Родине. 
Узнает  по иллюстрациям столицу России. 

Применяет для решения учебных и практических задач различные умственные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.). 
Идентифицирует себя как гражданина Российской Федерации. Испытывает 
чувство гордости за национальные достижения. Умеет сотрудничать в 
совместном решении проблемы. 

Текущий 

25.01-29.01 

39 Богата природа 
России. 

Воспроизводит название города, страны. 
Воспроизводит достопримечательности 
столицы России. Осознает разнообразие и 
богатство природы России: леса, реки, горы. 
Ориентируется по карте, понимает значение 
цвета, определяет по символам (знакам) 
представителей животного мира и места их 

Владеет способами организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 
творческой), понимает специфику каждой. Владеет рассуждением, 
описанием, повествованием. 
Идентифицирует себя как гражданина Российской Федерации. Понимает 
особую роль многонациональной России в развитии общемировой  
культуры. Умеет соотносить информацию с  имеющимися знаниями. 

Текущий 

01.02-05.02 
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обитания на территории нашей страны. 

40 Мы  – россияне. Воспроизводит название города, страны. 

Воспроизводит достопримечательности 
столицы России. Находит ошибки в 
предъявленной последовательности. 
Объясняет, что означает понятие «Россия – 
страна многонациональная». Понимает, что у 
каждого народа есть  свои особенности: язык, 
искусство, обычаи. 

Ставит учебную задачу и контролирует её выполнение.  Умеет доводить 

дело до конца. 
Принимает и удерживает цель задания в процессе его выпол-
нения.  
Идентифицирует себя как гражданина Российской Федерации. Понимает 
особую роль многонациональной России в современном мире. Умеет 
сотрудничать в совместном решении проблемы, искать информацию. 

Текущий 

01.02-05.02 

41 Народная сказка и 

народные игрушки. 

Воспроизводит название города, страны.  
Воспроизводит достопримечательности 
столицы России. Находит ошибки в 
предъявленной последовательности. 
Различает понятия «живая природа», 
«неживая природа», «изделия». 

Владеет методами представления полученной информации 
(моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). Умеет 
сотрудничать в совместном решении проблемы, искать информацию. 
Идентифицирует себя как гражданина Российской Федерации. Проявляет 
толерантность к людям, независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания.  

Текущий 

15.02-19.02 

42 Февраль – месяц 

метелей и вьюг. 

Кратко характеризует сезонные изменения. 
Устанавливает зависимости между явлениями 

неживой и живой природы.  
Определяет последовательность времен года 
(начиная с любого). Составляет сообщение о 
наблюдениях за погодой в феврале. 

Применяет для решения учебных и практических задач различные 
умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.). Сравнивает времена года. 
Умеет сотрудничать в совместном решении проблемы, искать 
информацию. Понимает ценность любой жизни. 

Текущий 

15.02-19.02 

43 Звери-

млекопитающие. 

Находит ошибки в предъявленной 
последовательности. Различает животных по 
классам (без термина). Сравнивает домашних 
и диких животных, выделяет признаки 

домашних животных. 
Различает животных по месту обитания. 
 
 

Владеет методами представления полученной информации 
(моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 
Составляет небольшое сообщение по теме. Принимает участие в беседе по 
иллюстрациям учебника и презентации. Задает вопросы и отвечает на 

вопросы по теме. 
Умеет сотрудничать в группе, в паре. Имеет представление о том, что у 
каждого живого существа своё жизненное пространство. 
Самостоятельно мотивирует свою деятельность, определяет 
цель работы (задания) и выделяет её этапы. 

Текущий 

22.02-26.02 

44 Наш уголок природы. 

Животные уголка 

природы. 

Участвует в труде по уходу за растениями и 
животными уголка природы. Описывает 
(характеризует) отдельных представителей 
растительного и животного мира. Различает 

понятия «живая природа», «неживая 
природа», «изделия». Наблюдает за 
обитателями живого уголка. 

Владеет способами организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 
творческой), понимание специфики каждой из них. 
Умеет соотносить информацию с имеющимися знаниями. Понимание 

ценности любой жизни. 
 

Текущий 

22.02-26.02 

45 Растения уголка 

природы. 

Участвует в труде по уходу за растениями и 
животными уголка природы. Описывает 
(характеризует) отдельных представителей 
растительного и животного мира. 

Под руководством учителя проводит опыты 
по установлению условий жизни растения 
(свет, тепло, вода, уход). Характеризует 
особенности комнатных растений. Называет 
несколько растений уголка природы. 

Владеет способами получения, анализа и обработки информации 
(обобщение, классификация, сериация, чтение). Описывает внешние  
признаки растения.  
Характеризует условия роста растения. 

Умеет сотрудничать в совместном решении проблемы, искать 
информацию. Понимание ценности любой жизни. 

Текущий 

01.03-05.03 
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Выращивает растение из черенка, листа, 
семени, луковицы. 

46 Мы – граждане 

России. 

Воспроизводит название города, страны. 

Воспроизводит достопримечательности 
столицы России. Различает основные 
нравственно-этические понятия. Понимает, 
что такое права гражданина. Может 
объяснить, кто такой гражданин России. 
Приводит примеры прав гражданина России. 

В связной, логически целесообразной форме речи передает результаты 

изучения объектов окружающего мира. Умеет сотрудничать в совместном 
решении проблемы, искать информацию. 
Идентифицирует себя как гражданина Российской Федерации. Проявляет 
толерантность к людям, независимо от возраста, национальности, 
вероисповедания.  

Текущий 

01.03-05.03 

47 Правила поведения. Находит ошибки в предъявленной 

последовательности. Различает основные 
нравственно-этические понятия. Составляет 
правила разговора по телефону. Приводит 
примеры правил дружбы. Рассказывает, как 
разрешать споры и ссоры. 

Ставит учебную задачу и контролирует её выполнение. Умеет 
доводить дело до конца. Принимает и удерживает цель 
задания в процессе его выполнения. 
Понимает, что такое гуманное отношение к людям. Использует 

информацию для решения учебных и практических задач. 

Текущий 

09.03-12.03 

48 8 Марта – праздник 

всех  

женщин. 

Рассказывает о семье, своих любимых 
занятиях. Составляет словесный портрет 
членов семьи, друзей. Составляет 

поздравление с праздником. Приготавливает 
салат из фруктов. 

Реализовывает в процессе парной работы правила совместной 

деятельности. Умеет критически оценивать результат своей 
работы и работы одноклассников на основе приобретённых 
знаний. 
Любит свою семью. Умеет доводить работу до конца. Предвидит 
результат своей деятельности. 

Текущий 

09.03-12.03 

49 Март-капельник. Кратко характеризует сезонные изменения. 

Устанавливает зависимости между явлениями 
неживой и живой природы. Определяет 
последовательность времен года (начиная с 
любого).  
Характеризует изменения в жизни природы 
ранней весной. Объясняет народное название 
месяца – «капельник». Комментирует 
приметы весны: появление проталин, таяние 

снега, птичьи «разговоры». 

В связной, логически целесообразной форме речи передает результаты 

изучения объектов окружающего мира.  

Умеет искать нужную информацию. Самостоятельно мотивирует 
свою деятельность, определяет цель работы (задания) и 
выделяет её этапы. 

Текущий 

15.03-19.03 

50 Птичьи разговоры. Узнает птицу по описанию. Обсуждает 
тематический текст «Птичьи разговоры». 
Выполняет практическую работу 
«Жаворонки». Рассказывает о жизни птиц 
весной: прилет, гнездование, птичьи 
«разговоры». Составляет правила отношения 

к птичьим гнездам. 
 

Владеет рассуждением, описанием, повествованием. Демонстрирует в 
учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней 
гимнастики, правила поведения во время еды. 
Умеет соотносить информацию с имеющимися знаниями. 
Адекватно оценивает результаты своей деятельности. Умеет 
работать в коллективе. 

Текущий 

15.03-19.03 

51 Здоровая пища.  Находит ошибки в предъявленной 
последовательности. Различает понятия 
«живая природа», «неживая природа», 
«изделия».  
Анализирует воображаемые ситуации «Кто 
правильно питается». Участвует в 

коллективной изобразительной деятельности 

Владеет способами получения, анализа и обработки информации. 
Демонстрирует  в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, 
упражнения утренней гимнастики, правила поведения во время еды. 

Успешно осуществляет учебную деятельность. Слушает и слышит 
собеседника, ведет и поддерживает диалог, аргументированно 
отстаивает собственное мнение. 

Текущий 

29.03-02.04 
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(плакат «Будем питаться правильно!»). 

52 Если хочешь быть 

здоров, закаляйся. 

Понимает значение  здорового образа жизни 

для человека.  Правильно организует свой 
день. Составляет и перечисляет правила 
закаливания. 

Владеет методами представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 
Самостоятельно мотивирует свою деятельность, определяет 
цель работы (задания) и выделяет её этапы. 

Текущий 

29.03-02.04 

53 Какое бывает 

настроение. 

Находит ошибки в предъявленной 
последовательности. Различает основные 
нравственно-этические понятия. Объясняет, 
от чего зависит настроение человека. 
Отвечает на вопросы по теме «Каким бывает 
настроение?». Предполагает, что нужно 
делать для того, чтобы настроение было 
хорошим. Характеризует разные виды 

настроения: радостно, весело, грустно, 
плакать хочется и др. 

Владеет рассуждением, описанием. Самостоятельно мотивирует 
свою деятельность, определяет цели работы (задания) и 
выделяет её этапы. Умеет проектировать (планировать) 
самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 
учебной задачей. 
Умеет работать индивидуально и в малых группах. 
Слушает и слышит собеседника, ведет и поддерживает диалог, 
аргументированно отстаивает собственное мнение. 

Текущий 

05.04-09.04 

54 Апрель-водолей.  Кратко характеризует сезонные изменения. 
Устанавливает зависимости между явлениями 
неживой и живой природы. Определяет 
последовательность времен года (начиная с 
любого).  
Рассказывает о сезонных изменениях в разгар 

весны (что происходит на водоеме, есть ли в 
парке снег, появились ли весенние цветущие 
растения и трава). 

Владеет методами представления полученной информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание и др.). 

Умеет соотносить информацию с имеющимися знаниями. Целостно, 
гармонично воспринимает мир. Проявляет интерес к 
окружающей природе, к наблюдениям за природными 
явлениями. 

Текущий 

05.04-09.04 

55 Жизнь насекомых 

весной.  

Классифицирует животных. Перечисляет 
несколько животных. Наблюдает за развитием 
личинки комара по схеме в учебнике. 
Получает информацию из разных источников.  

 

Применяет для решения учебных и практических задач различные 
умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 
др.). Различает животных по классам (без термина). 

Умеет искать нужную информацию. Умеет доводить работу до 
конца. Предвидит результат своей деятельности. Адекватно 
оценивает результаты своей деятельности. 

Текущий 

12.04-16.04 

56 Весенние работы.  Различает особенности деятельности людей в 
разных учреждениях культуры и быта. 
Приводит примеры различных профессий. 
Находит ошибки в предъявленной 
последовательности. Дает краткую 
характеристику весенним работам на полях, 
огородах, в садах и цветниках. 
 

Владеет способами организации, планирования различных видов 
деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 
творческой), понимает специфику каждой из них. 

Умеет искать нужную информацию. Адекватно оценивает результаты 
своей деятельности. 

Текущий 

12.04-16.04 

57 Кто работает на 
транспорте. 

Различает особенности деятельности людей в 
разных учреждениях культуры и быта. 
Приводит примеры различных профессий. 
Различает дорожные знаки, необходимые для 
безопасного пребывания на улице. 
Ориентируется на знаки дорожного 
движения. Применяет знания о безопасном 

Самостоятельно мотивирует свою деятельность, определяет 
цели работы (задания) и выделяет её этапы. Умеет 
проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 
соответствии с предлагаемой учебной задачей. 
Умеет доводить работу до конца. 
Предвидит результат своей деятельности. Слушает и слышит 
собеседника, ведет и поддерживает диалог. 

Текущий 

19.04-23.04 
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пребывании на улицах.  
 

58 День космонавтики. Воспроизводит достопримечательности 

столицы России. Находит ошибки в 
предъявленной последовательности. 
Рассказывает о космонавтах. Получает 
информацию из разных источников.  

Владеет способами получения, анализа и обработки информации.  Ставит 
учебную задачу и контролирует её выполнение. Умеет 
доводить дело до конца. Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выполнения. 
Успешно осуществляет учебную деятельность. Самостоятельно 
мотивирует свою деятельность, определяет цель работы 
(задания) и выделяет её этапы. 

Текущий 

19.04-23.04 

59 Май весну завершает.  Кратко характеризует сезонные изменения. 
Устанавливает зависимости между явлениями 
неживой и живой природы. Определяет 
последовательность времен года (начиная с 
любого).  
Находит ошибки в предъявленной 
последовательности. Узнает деревья по 

признакам.   

В связной, логически целесообразной форме речи передает результаты 
изучения объектов окружающего мира. Описывает внешние признаки 
растения. Характеризует условия роста растения. 

Умеет сотрудничать в группе, в паре; искать информацию. Предвидит 
результат своей деятельности. Адекватно оценивает 
результаты своей деятельности. Выражает свои чувства, 
вызванные состоянием природы. 

Текущий 

26.04-30.04 

60 Жизнь земноводных 

весной. 

Аргументирует свой ответ. Сравнивает 
лягушку и жабу. Рассматривает и обсуждает 
схему «Развитие лягушки». Характеризует 
общие черты  и различия земноводных: 
лягушек и жаб. Перечисляет особенности 
жизни земноводных весной. 

Самостоятельно мотивирует свою деятельность, определяет цели работы 
(задания) и выделяет её этапы. 
Умеет проектировать (планировать) самостоятельную дея-
тельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей. 
Умеет соотносить информацию с имеющимися знаниями. Умеет 
работать в малых группах. Ведет и поддерживает диалог, 
аргументированно отстаивает собственное мнение. 

Текущий 

26.04-30.04 

61 Животное – живое 

существо. 

Называет и узнает животных. Понимает 
признаки выделения животных из  общности 
всех живых существ. Составляет небольшие 

рассказы по теме. Работает с 
иллюстративным материалом. Составляет 
плакат «Что умеют животные». 

Применяет для решения учебных и практических задач различные 
умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.). 
Умеет сотрудничать в группе, в паре; искать информацию. Имеет основы 

экологической культуры. 
 

Текущий 

04.05-07.05 

62 Природе нужны  все! 
 

Необходимые результаты освоения 
программы достигнуты. 
Характеризует природу как среду обитания 
всех живых существ на Земле. Приводит 
примеры природосбережения. Называет 

животных и растения из Красной книги России 

Самостоятельно мотивирует свою деятельность, определяет цели работы 
(задания) и выделяет её этапы. 
Умеет проектировать (планировать) самостоятельную дея-
тельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей. 
Умеет соотносить информацию с имеющимися знаниями. Понимание 
ценности любой жизни. 
 

Текущий 

04.05-07.05 

63  

Итоговая 

проверочная 

работа. 

Необходимые результаты освоения 
программы достигнуты. 
 

Ставит учебную задачу и контролирует её выполнение. Умеет 
доводить дело до конца. Принимает и удерживает цель 
задания в процессе его выполнения. 
Успешно осуществляет учебную деятельность. 
 

Итоговая 
проверочная  

работа 11.05-14.05 

64 Скоро лето! Рассказывает на тему «Почему ты любишь 
(не любишь) лето». Взаимодействует с 
участниками диалога. Понимает и принимает 
правила игры.  

Владеет способами получения, анализа и обработки информации 
(обобщение, классификация, сериация, чтение).  
Умеет сотрудничать в совместном решении проблемы, искать 
информацию. Понимание ценности любой жизни. 

Текущий 

11.05-14.05 
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65 Правила поведения. Находит ошибки в предъявленной 
последовательности. Различает основные 
нравственно-этические понятия. Составляет 
правила разговора по телефону. Приводит 

примеры правил дружбы. Рассказывает, как 
разрешать споры и ссоры. 

Ставит учебную задачу и контролирует её выполнение. Умеет 
доводить дело до конца. Принимает и удерживает цель 
задания в процессе его выполнения. 
Понимает, что такое гуманное отношение к людям. Использует 
информацию для решения учебных и практических задач. 

Текущий 

17.05-21.05 

66 Если хочешь быть 

здоров, закаляйся. 

Понимает значение  здорового образа жизни 
для человека.  Правильно организует свой 
день. Составляет и перечисляет правила 
закаливания. 

Владеет методами представления полученной информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание и др.). 
Самостоятельно мотивирует свою деятельность, определяет 

цель работы (задания) и выделяет её этапы. 

Текущий 

24.05-25.05 
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