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Окружающий мир
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Пояснительная записка
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и
универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к
самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных
сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции)
реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою
специфику.
Программа разработана на основе авторской программы по окружающему миру
А.АК.Плешакова «Программы по учебным предметам», М.: Просвещение, 2011 г.
УМК «Школа России », соотнесённой с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ №
373 от 6 октября 2009г)
Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой
составляет основу школьных программ в основной и старшей школе как по числу
предметов, так и по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений,
полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному
постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе,
а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую
роль по сравнению с остальными предметами.
Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.
Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и
приучение детей к рациональному постижению мира.
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели,
для которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед
человеком встаёт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно
подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна целостная система
знаний, а ещё в большей степени – сформированное умение постоянно систематизировать
приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и отношения. Наука – это
образцовый пример системы знаний, построенный на рациональной основе.
Знакомство с началами наук даёт ученику ключ к осмыслению личного опыта,
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми.
Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов
основной школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это
первый и единственный предмет в школе, рисующий картину природных и общественных
явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому
именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического
образования и воспитания.
Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт
необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путём
непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства
массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в
дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого распространения компьютера,
Интернета.
Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и
становится главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности

противостоять негативным влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности
его использовать для образовательных целей и организовать освоение виртуального мира
школьниками. Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает
необходимость расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать
ответы на разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального.
Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика
ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок.
Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру.
Задачи:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Общая характеристика
учебного предмета «Окружающий мир»

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко
выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие,
исторические, обществоведческие и другие знания, что даёт возможность ознакомить
учащихся с некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и
социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер самого курса, а также
реализация межпредметных связей с литературным чтением, русским языком,
математикой, технологией в УМК «Школа России» обеспечивают в полной мере
формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в этом мире,
определение своего места в ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и
природой.
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих
ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и
в социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности,
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран
и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие,
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и
духовных потребностей.
Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на
ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы
и общества методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание
причинно-следственных связей в мире, окружающем ребёнка, с привлечением
многообразного материала о природе и культуре родного края.
С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в
начальной школе становится формирование универсальных (метапредметных) и
предметных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования
в основной школе. Эта задача решается в ходе образовательного процесса всеми
образовательными областями, каждая из которых имеет свою специфику.
Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование
исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях, как
компонентов единого мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке,
обществе; метапредметных способов действий (личностных, познавательных,
коммуникативных, регулятивных).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Окружающий мир»
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в
целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 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.

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, 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 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 культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 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 любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и
уважение к многообразию их культур.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание
детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается
постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода
системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми,
начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители
обучающихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их
познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные
задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от
взрослых.

Описание места учебного предмета «Окружающий мир»

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир»
изучается с 1 по 4 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет
270 часов.
Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум
определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения,
практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями,
самостоятельное создание несложных моделей.
В учебном плане школы в 1-ом классе на изучение предмета «Окружающий мир»
выделяется 2 часа в неделю - 66 ч. в год. (33 учебные недели),
Во 2 -4 классах - 2 часа в неделю – по 68 часов в год.
Таблица тематического распределения количества часов.
По примерной программе:
270 ч = 66 ч (1 кл) + 68 ч (2 кл) + 68 ч (3 кл) + 68 ч (4 кл)
По рабочей программе: 270 ч = 66 ч + 68 ч + 68 ч + 68 ч

Тематический план 1 класс (66)
№

Наименование разделов и тем

1
2
3
4
5
6

Введение
Что и кто?
Как, откуда и куда?
Где и когда?
Почему и зачем?
Заключение
Итого

Всего
часов
1
20
12
11
21
1
66

В том числе на:
экскурсии практические работы
2
4
6
3
1
6

10

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
окружающего мира.
Личностные результаты.

Развитие ценностно–смысловой ориентацией обучающихся; умение соотносить поступки
и события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект
поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях
Предмет окружающий мир способствует осмыслению личностных универсальных
действий, в результате которых у обучающегося начальной школы должны быть
сформированы:
 мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально
оцениваемой деятельности;
 ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости
нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила
экологического поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и
укреплению своего здоровья);
 базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность
(осознание себя гражданином России, жителем своего края; желание
ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое место в них);
 любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории,
вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране
природных и культурных памятников;
 базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей,
учет нравственных позиций других людей);
 учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным
источникам, способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебнопознавательный интерес к новым знаниям, выраженный в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтения социального способа оценки успешности
учения.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД.
Обеспечение обучающимися организации своей учебной деятельности. К ним относятся:
целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование,
контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. Система заданий, ориентирующая
младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу,
алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику
научится или получить возможность научиться контролировать свою деятельность по
ходу или результатам выполнения задания.
Познавательные УУД.
Ученик научится или получит возможность научиться:
* Различать (узнавать изученные объекты и явления живой и неживой
природы; проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы на основе их существенных признаков, составлять таблицы;
* Описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные
объекты и явления живой и неживой природы, выделять их основные
существенные признаки, выделять новое;
* Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать
инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать выводы на
основании полученных результатов;
* Использовать словарь учебника (словари УМК), определители
(гербарии) растений, дополнительный материал в Интернете в процессе
изучения нового материала или при составлении плана рассказа, доклада,

презентации. Использовать при выполнении задания иллюстративный материал
учебника или план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга
событий, как этапы постановки опытов или выполнения задания;
* Использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план- карту,
карту) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков
и свойств объектов; Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
природой, использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать
ценность природы и необходимость нести ответственность за её
сохранение);
* Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и
безопасность человека (соблюдать правила экологического поведения в
быту);
* Использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим
дня, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
* Работать с картой;
* Различать государственную символику РФ, символику городов России,
описывать достопримечательности городов и своего края;
* Различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на ленте времени;
* Используя дополнительные источники информации находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;
* Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (школьный коллектив, семья, общество);
* Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих,
понимать необходимость здорового образа жизни;
* Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила;
Коммуникативные УУД.
Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать)
с соседом по парте, в группе; обеспечивать социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: инициативное сотрудничество,
планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», необходимыми для
дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных дисциплин,
являются:
* усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений, характерных для природной и социальной
действительности (доступных для осознания младшими школьниками);
* сформированность умения наблюдать, исследовать явления и объекты
окружающего мира, выделять характерные особенности природных
объектов и характеризовать факты и события культуры, истории общества,
религии; сформированность умения работать с информацией, представленной в
разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема,
интернет); сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях,
справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных
носителях), в интернете для выполнения учебного задания или для

практических целей; способность использовать готовые модели (глобус, карта, план,
план-карта, схемы маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой
информации и объяснения социальных и природных явлений;
* способность использовать готовые модели и другие источники информации
(расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы
экскурсионных маршрутов) для поиска и использования необходимой
информации в быту. умение составлять список используемой литературы и интернетадресов; способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника,
взрослого) при общении и взаимодействии, допуская возможность
существования у партнера другой точки зрения, в том числе не
совпадающей с его собственной точкой зрения;
* способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего
(консультант, экспериментатор, докладчик, председатель заседания
школьного клуба «Мы и окружающий мир»).

Содержание учебного предмета «Окружающий мир»
1 класс

(66 часов)
Содержание рабочей программы
1 класс (64+2 ч резервных)
Введение (1 ч)
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша
школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в
частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами
безопасности в пути.
Что и кто? (20 ч)
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота
и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота.
Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с
отдельными представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору
учителя).Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и
осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с
разнообразием плодов и семян. Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с
разнообразием животных, их внешним строением. Что окружает нас дома. Разнообразие и
назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение
безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие
дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. Наша Родина – Россия.
Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с
государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть
большой страны. Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле.
Изображение нашей страны на глобусе. Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под
ногами? Знакомство с растениями цветника. Что такое зоопарк? Практические работы:
Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего
природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное
исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом.
Как, откуда и куда? (12 ч)
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом.
Канализация и очистные сооружения. Роль электричества в быту. Откуда в наш дом
приходит электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка
простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя).Изучение свойств снега и льда.
Откуда берутся снег и лед. Как живут растения и животные. Знакомство с признаками
живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за
комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о
птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям
продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как
сделать Землю чище. Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка
простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей
кормушки для птиц.
Где и когда? (11 ч)
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.
Холодные и жаркие районы Земли. Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые
узнали об этом ..Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные
животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь.

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? (21 ч)
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна –
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. Почему идет дождь и дует
ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки окружающего
мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог
и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему
в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо
мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила
подготовки ко сну. Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в
прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. Поезд и железная дорога.
Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. Назначение самолетов.
Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. Назначение судов. Устройство
судна. Спасательные средства на корабле. Зачем летают в космос. Искусственные
спутники Земли, их назначение. Космические станции. Экология – наука, которая учит
нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли.
Практическая работа: Простейшие правила гигиены.
Заключение (1 ч)
Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других
источников информации в познании окружающего мира.

Тематическое планирование с определением
основных видов учебной деятельности
обучающихся.
(УУД)
таблица

Материально- техническое обеспечение учебного предмета
«Окружающий мир»
1. Учебные пособия.
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М. Просвещение, 2011. – 191 с. –
(Стандарты второго поколения).
 Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В.
Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б Логиновой. – М.
Просвещение, 2012. – 120 с. – (Стандарты второго поколения).
 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. - М.
Просвещение, 2011. – 317 с.
 Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2. - М.
Просвещение, 2011. – 232 с. (Стандарты второго поколения).
 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система
заданий. В 2 ч. Ч. 1. / [М.Ю. Демидова, С.В.Иванов,О.А. Карабанова и др.]; под
ред. Г.С. Ковалевой, О.Б Логиновой. – М. Просвещение, 2012. – 215 с. –
(Стандарты второго поколения).
 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от
действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.
Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2010. — 151 с.:
ил.
 . «Атлас – Определитель. От земли до неба. Пособие для обучающихся
общеобразовательных учреждений». А.А.Плешаков М.: Просвещение - 2012
 Зелёные страницы. Книга для обучающихся начальных класов». М.: Просвещение –
2011
 Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями
«Окружающий мир»
 «Поурочные разработки по курсу окружающий мир. 1 класс». Т.Н Максимова. М.:
Вако – 2013 А.А.Плешаков.
 Тетрадь на печатной основе Окружающий мир. 1 класс. Части 1 и 2»А.А.Плешаков.
«.- М.: «Просвещение», 2011.
 Учебник А.А.Плешаков. «Окружающий мир. 1 класс. Части 1 и 2».- М.:
«Просвещение»,2011.
Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и
т. п.).
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным
содержанием обучения).
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об
окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.).
Стандарт начального образования и документы по его реализации.
Методические пособия для учителя
Печатные пособия
Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с
программой обучения.
Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные (природные
сообщества леса, луга, сада, озера и т. п.).
Портреты выдающихся людей России (писателей, поэтов.

Планируемые результаты освоения учебной программы
по предмету «Окружающий мир» к концу 1-го класса
В результате изучения курса учащиеся заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Учащиеся научится:
- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву.
- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов; оценивать характер
взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников,
этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и
сопереживания им; использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии,
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить
опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и
опытов;
- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные
издания) для поиска необходимой информации;
- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.

Учащиеся получит возможность научиться:
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир»
в 1 – м классе является формирование следующих умений:
- Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей семье,
родственникам, любовь к родителям.
- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и
ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно
оценить как хорошие или плохие. Освоить начальные навыки адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире (настоящее, прошлое, будущее).
- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и
оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие. Использовать основные формы
приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила
поведения в общественных местах.
- Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту.
- Освоить роли ученика; формирование интереса к учению;
- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, какой поступок совершить.
- Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру
природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе).
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир»

в 1 -м классе является формирование следующих универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки с помощью учителя.
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации
среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений, событий.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой
план учебно-научного текста.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргументы.
 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы (задачи).
 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе
является сформированность следующих умений.
• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся;
родного города (села);
• государственную символику России: флаг, герб, гимн;
• государственные праздники;
• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды;
• общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
• уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные
размеры);
• вести наблюдения в природе.

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их
роль в жизни человека;
• называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
• называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое
отношение к миру; знать названия дней недели;
• вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике;
• выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды;
• объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей;
• группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей;
• различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами;
отображать их на рисунке (схеме);
• различать овощи и фрукты;
• выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними
животными (кошкой, собакой);
• особенности труда людей наиболее распространенных профессий.
• оценивать правильность поведения в быту (правила общения);
• правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; знать
важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; знать правила
безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных
средств) и соблюдать их;
• назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход;
• правила сохранения и укрепления здоровья.
К концу обучения в школе будет обеспечена готовность обучающихся к
продолжению образования, так как реализуя принцип деятельностного подхода, учебнометодический комплект по курсу «Окружающий мир» в развивающей личностноориентированной системе УМК«Школа России» рассматривает процесс учения не только
как усвоение системы предметных ЗУНов, составляющих инструментальную основу
компетентности учащихся, но и как процесс познавательного развития и развития
личности учащихся через организацию системы личностных, познавательных,
коммуникативных, регулятивных учебных действий. В связи с этим предметное
содержание и планируемые для усвоения детьми способы действий представлены в УМК
во взаимосвязи и взаимозависимости через систему вопросов и заданий.
Проблемный характер изложения учебных текстов в учебниках достигается
посредством:
демонстрации не менее двух точек зрения при объяснении нового материала;
выходом за пределы учебника в зону словарей и Интернет;
системой наблюдений, опытных и экспериментальных исследований явлений
окружающего мира;
специальным местоположением вопросов-заданий, нацеливающих учеников на
творческую работу исследователей-открывателей закономерностей и правил;
иллюстрированным материалом (фотографии, таблицы, карты, произведения живописи).
Система разнообразных форм учебной деятельности обеспечивается
межпредметными связями содержания и способов действия, направленных на
личностное, социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей.
Содержание учебников, учитывая потребности и интересы современного ребёнка,
предлагает ему:
на выбор источники дополнительной информации;
участие в работе научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» или
проектную деятельность посредством переписки с активом клуба или выхода в Интернет;
социальные игры на уроках.
Учебные тексты учебников комплекта построены с учётом возможности оценки наличных
учебных достижений (как учеником, так и учителем). Это прежде всего:

задания на самопроверку и взаимопроверку;
задания повышенной сложности, олимпиадные задания, вступительные и контрольные
задания для членов клуба;
завуалированное требование быть внимательным при чтении текста.
Структура каждого учебника обеспечивает разнообразие форм организации учебной
деятельности школьников системой специальных заданий, где ученик выступает то в роли
обучаемого, то в роли обучающего (консультант, экспериментатор, председатель
заседания), то в роли организатора учебной деятельности классного коллектива.
Рабочая программа корректируется с учётом потерь часов на праздничные дни,
дни здоровья обучение на курсах ПК, участие в районных семинарах и конкурсах, а
также в случае не замещения уроков.
Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение
личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении
метапредметных результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета
«Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные
результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.

Тематическое распределение часов по окружающему миру
1 класс
2 часа
в неделю
66 часов – в год.
№

1.

Ко
ли
чес
тво
час
ов

1.

Планируемые результаты.
Тема урока.

Введение (1 час).
Задавайте вопросы.

2.

1.

«Что и кто?»
(20 часов).
Что такое наша
школа?

Форма
контро
ля.

Д/зад.

план факт.
.

Личностные.

Метапредметные.

Предметные.

Формирование
стартовой мотивации к
обучению.

П:Осознанно и произвольно
строить речевое высказывание
( обращение к учителю и
одноклассникам)
Регулятивные: использовать
речь для регуляции своего
действия.
К: формулировать собственное
мнение и позицию;
договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности
П:Перерабатывать полученную
информацию, выполнять
учебно- познавательные
действия.
Регулятивные: использовать
речь для регуляции своего
действия.
К:Формировать навыки
речевых действий,
формулировать собственные
мысли, высказывать и

Научиться
формулировать вопросы
при помощи словпомощников.

фронтал
ьная

с.3

Научиться
ориентироваться в
школьном здании
(находить свой учебный
кабинет, раздевалку,
столовую )
формулировать правила
поведения в школе.

коллекти
вная

с.4

Формирование
положительного
отношения к учению, к
познавательной
деятельности, желания
приобретать новые
знания и умения.

Дата Дата

3.

1.

Что у нас на
школьном дворе ?

Формирование умения
выражать
положительное
отношение к процессу
познания, применять
знания в жизненных
ситуациях.

4.

1.

Дорога от дома до
школы.

Формирование умения
выражать
положительное
отношение к процессу
познания, применять
знания в жизненных
ситуациях.

5.

1.

Родной город ( село)

Формирование
положительного
отношения к учению, к
познавательной
деятельности, желания
приобретать новые
знания и умения.

обосновывать свою точку
зрения.
Познавательные:
строить речевое высказывание
в устной форме, устанавливать
причинно- следственные связи.
Ре: использовать речь для
регуляции своего действия.
К: формулировать собственное
мнение и позицию;
договариваться о распределении функций и ролей в
совместной деятельности
П: использовать знаковосимволические средства;
подводить под понятие на
основе распознавания объектов,
выделения существенных
признаков Регулятивные:
использовать речь для
регуляции своего действия.
К:Формировать навыки
речевых действий,
формулировать собственные
мысли, высказывать и
обосновывать свою точку
зрения.
Познавательные: использовать
знаково-символические
средства; подводить под
понятие на основе
распознавания объектов,
выделения существенных
признаков Регулятивные:
использовать речь для
регуляции своего действия.
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и
позицию; договариваться о
распределении функций и

Научиться перечислять
объекты школьного
двора, формулировать
правила поведения на
школьном дворе.

коллекти
вная,
работа в
паре

Научиться распознавать
дорожные знаки на пути
в школу и около школы,
осознавать
необходимость
соблюдения Правил
дорожного движения на
дороге в школу и из
школы.

коллекти
вная

с.6-7

Научиться рассказывать
о некоторых
достопримечательностях
родного села.

коллекти
вная,
работа в
паре

с..8

с.5

6.

1.

Что такое Родина?

7.

1.

Что мы знаем о
народах России? Что
мы знаем о Москве?

8.

1.

Проект «Моя малая
родина»

Гражданская
идентичность в форме
осознания «Я» как
гражданина России,
чувства сопричастности и
гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание своей
этнической принадлежности, гуманистические и
демократические
ценности многонационального российского
общества.
Гражданская
идентичность в форме
осознания «Я» как
гражданина России,
чувства сопричастности и
гордости за свою
Родину, народ и историю, осознание своей
этнической принадлежности, гуманистические и
демократические
ценности многонационального российского
общества.
Формирование чувства
сопричастности к своей
Родине, народу,
истории; осознания
этнической

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

узнают
о
государственных символах
России (флаге, гимне,
гербе); о разных национальностях; как выглядят
русские
национальные
костюмы, расскажут о
родном городе, научатся
отличать российские государственные символы
от
символов
других
стран,
национальную
одежду
от
другой,
составлять
текст
по
картинке.

коллекти
вная

с.10-11

узнают
о
народах,
проживающих
на
территории России о
разных национальностях;
как выглядят русские
национальные костюмы,
расскажут о родном
городе. научатся отличать российские государственные символы
от
символов
других
стран,
национальную
одежду от другой.
Составлять текст по
картинке,
узнают
о
столице нашей родины
Москве.
Научатся
фотографировать
наиболее значимые
достопримечательности
своей малой родины.

коллекти
вная

с.12-13

Проектн
ая
технолог
ия

с.16-17

принадлежности и
культурной
идентичности своего
«я», как гражданина
России.

9.

Ценностное отношение
к природному миру

1.

Что у
головой?

10.

над

Экологическая
культура: ценностное
отношение
к
природному миру

1.

Что у
ногами?

11

нас

1.

нас

под

Мотивация

учебной

Что общего у разных деятельности,
этические
чувства,
прежде
растений?
всего,

доброжела-

подводить под понятие на
основе распознавания объектов,
выделения
существенных
признаков
(национальный
костюм: цвет, орнамент и т. д.).
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и
позицию; договариваться о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности
Регулятивные:
соотносить
правильность
выбора,
выполнения
и
результата
действия с требованием конкретной задачи.
П: использовать общие приёмы
решения
задач:
алгоритм
нахождения созвездия на ночном небе.
К: работать в группах, ставить
вопросы участникам группы
Р: сличать способ действия и
его результат с заданным
эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона: алгоритм определения
вида камня.
П:узнавать,
называть
и
определять объекты и явления
окружающей действительности
в соответствии с содержанием
учебного предмета.
К:формулировать
свои
затруднения, свою собственную
позицию
Регулятивные: сличать способ
действия и его результат с
заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и

Составлять устный
рассказ. Выступать с
подготовленным
сообщением, опираясь на
фотографии. Оценивать
результаты собственного
труда и труда товарищей.

Понимать учебную
задачу урока и
стремиться её
выполнить. Наблюдать и
сравнивать дневное и
ночное небо,
рассказывать о нем.
Моделировать форму
солнца. Проводить
наблюдения за
созвездиями.
Группировать объекты
неживой природы
(камешки) по разным
признакам. Определять
образцы камней по
фотографиям, рисункам.

технолог
ия
проблем
ного
диалога

с.18-19

фронтал
ьная

с.20-21

Находить у растений их
части, показывать и
называть.

технолог
ия
проблем
ного

с.22-23

тельность
и
эмоциональнонравственная отзывчивость

12

Ценностное отношение
к природному миру

1.

Что
растет
подоконнике?

13

на

Ценностное отношение
к природному миру,
мотивация
учебной
деятельности

1.

Что
растёт
клумбе?

на

отличий от эталона: описание
растения.
Познавательные: развивать первоначальные
умения
практического
исследования
природных объектов: описание
растения по готовому плану.
Коммуникативные: ставить вопросы,
обращаться
за
помощью,
аргументировать
свою
позицию
и
координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в
совместной деятельности
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные:
узнавать,
называть и определять объекты
и
явления
окружающей
действительности: комнатные
растения (название и краткое
описание внешнего вида).
Коммуникативные: ставить вопросы учителю и участникам
рабочей группы, обращаться за
помощью,
формулировать
собственное мнение и позицию
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: подводить под
понятие
на
основе
распознавания
объектов,
выделять
существенные
признаки: краткое описание
декоративного
растения.
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных
и познавательных задач

диалога

Наблюдать комнатные
растения в школе и
узнавать их по рисункам.
Различать изученные
растения. Приводить
примеры комнатных
растений. Рассказывать
об особенностях
любимого растения.

фронтал
ьная

с.24-25

Наблюдать за растениями
клумбы и дачного
участка и узнавать их по
рисункам. Рассказывать о
любимом цветке.
Отвечать на итоговые
вопросы и оценивать
свои достижения на
уроке.

технолог
ия
проблем
ного
диалога

с.26-27

14

Ценностное отношение
к природному миру

1.

Что это за листья?

15

Мотивация
деятельности

1.

учебной

Что такое хвоинки?

16.

1.

Кто
насекомые?

такие

Экологическая
культура: ценностное
отношение
к
природному
миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного поведения

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу.
Познавательные: использовать
общие приёмы решения задач:
единый
алгоритм
распознавания породы дерева
по листьям. Коммуникативные:
использовать
речь
для
регуляции своего действия;
ставить вопросы собеседнику с
целью более прочного усвоения
материала
Регулятивные: применять установленные
правила
в
планировании
способа
решения: алгоритм описания
дерева с целью определения его
породы.
Познавательные:
узнавать,
называть и определять объекты
и
явления
окружающей
действительности:
распознавание сосны и ели.
Коммуникативные: задавать вопросы, просить о помощи,
формулировать
свои
затруднения
Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в познавательную:
изучение
видов
насекомых.
П:узнавать,
называть
и
определять объекты и явления
окружающей действительности,
выделять
и
обобщенно
фиксировать
группы
существенных
признаков
объектов с целью решения
конкретных задач: описание
насекомого.

Наблюдать осенние
изменения окраски
листьев на деревьях.
Сравнивать и
группировать листья по
различным признакам.
Описывать внешний вид
листьев какого – либо
дерева.

фронтал
ьная

с.28-29

Различать лиственные и
хвойные деревья.
Сравнивать ель и сосну.
Описывать дерево по
плану.

технолог
ия
проблем
ного
диалога

с.30-31

Научатся сравнивать
части тела различных
насекомых. Узнавать
насекомых на рисунках.

фронтал
ьная

с.32-33

17

Экологическая
культура: ценностное
отношение
к
природному
миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного поведения.

1.

Кто такие рыбы?

18.

1.

Кто такие птицы?

Экологическая
культура: ценностное
отношение к природному миру,
готовность следовать
нормам природоохранного поведения,
устойчивое следование
в поведении
социальным нормам.

К:аргументировать
свою
позицию и координировать её с
позициями
партнёров
в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности
Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в познавательную,
сличать
способ
действия и его результат с
заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона, устанавливать
соответствие
полученного
результата
поставленной цели: изучение
видов рыб.
П:узнавать,
называть
и
определять объекты и явления
окружающей действительности,
выделять и обобщенно фиксировать группы существенных
признаков объектов с целью
решения конкретных задач:
описание рыбы по готовому
плану.
Коммуникативные: определять
общую цель и пути её
достижения, вести устный
диалог, слушать собеседника
Регулятивные: применять усвоенные правила в планировании
способа
решения,
сличать
способ действия и его результат
с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий
от
эталона,
устанавливать
соответствие
полученного результата поставленной цели: отличие птиц от

Моделировать строение
чешуи рыбы с помощью
монет или кружочков из
фольги. Узнавать рыб на
рисунке. Описывать рыбу
по плану. Приводить
примеры морских и
речных рыб.

технолог
ия
проблем
ного
диалога

с.34-35

Рассматривать
иллюстрации учебника,
извлекать из них нужную
информацию. Научатся
исследовать строение
пера птицы, узнавать
птиц на рисунке,
описывать птицу по
плану.

технолог
ия
проблем
ного
диалога

с.36-37

19.

1

Кто такие звери?

20

1.

Что

нас

Экологическая
культура: ценностное
отношение к природному миру,
готовность следовать
нормам природоохранного поведения,
устойчивое следование
в поведении
социальным нормам.

окружает Самостоятельная

и

других
видов
животных.
Познавательные:
узнавать,
называть и определять объекты
и
явления
окружающей
действительности, выделять и
обобщенно
фиксировать
группы существенных признаков объектов с целью
решения конкретных задач:
описание птицы по готовому
плану.
К:адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение окружающих, проявлять
активность
во
взаимодействии для решения
коммуникативных
и
познавательных задач
Регулятивные: предвосхищать
результат, выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей
и
условиями
её
реализации: самостоятельное
составление плана описания
животного.
П:узнавать,
называть
и
определять объекты и явления
окружающей действительности,
выделять и обобщенно
фиксировать
группы
существенных
признаков
объектов с целью решения
конкретных задач: описание
животного по плану, предложенному другой группой.
Коммуникативные: ставить и
задавать вопросы, обращаться
за
помощью,
предлагать
помощь и сотрудничество
Регулятивные: преобразовывать

Научатся исследовать
строение шерсти зверей.
Узнавать зверей на
рисунке. Устанавливать
связь между строением
тела зверя и его образом
жизни.

технолог
ия
проблем
ного
диалога

с.38-39

Научатся

фронтал

с.42-43

личная ответственность
за свои поступки, установка на здоровый
образ жизни; начальные навыки адаптации
в
динамично
изменяющемся мире.

дома?
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1.

Что
компьютер?

22.

1.

умеет

Внутренняя
позиция
ученика на основе
положительного
отношения к школе,
установка на здоровый
образ жизни, начальные
навыки адаптации в
динамично
изменяющемся мире.

Начальные

навыки

Что
вокруг
нас адаптации в динамично
может
быть изменяющемся мире.
опасным?

практическую задачу в познавательную, составлять план и
последовательность действий
при возникновении опасной
ситуации.
Познавательные:
моделировать
группы
существенных
признаков
объектов с целью решения
конкретных задач (определение
вида и степени опасности
объекта); узнавать, называть и
определять
объекты
в
соответствии с их назначением.
К: работа в группах: определять
цели, функции участников,
способы
взаимодействия;
определять общую цель и пути
её достижения
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
различать способ и результат
действия.
Познавательные:
использовать общие приёмы
решения задач (алгоритм начала
работы
с
компьютером),
устанавливать
аналогии,
причинно-следственные связи.
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных
и
познавательных
задач,
осуществлять
взаимный
контроль
Регулятивные: предвосхищать
результат, выбирать действия в
соответствии с поставленной
задачей (разбор конкретных
жизненных
ситуаций,
связанных с темой урока) и
условиями её реализации.

характеризовать
назначение бытовых
предметов.

ьная

Научатся определять
составные части
компьютера;
характеризовать
назначение частей
компьютера; сравнивать
стационарный
компьютер и ноутбук;
соблюдать правила
безопасного обращения с
компьютером.

технолог
ия
проблем
ного
диалога

с.44-45

Научатся выявлять
потенциально опасные
предметы домашнего
обихода; характеризовать
опасность бытовых
предметов.

фронтал
ьная

с.46-47

23.

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в
составе группы, умение
выбирать оптимальные
формы поведения во
взаимоотношениях с
одноклассниками.

1.

На что похожа наша
планета?

24

1.

Проверим себя и
оценим
свои
достижения
по
разделу «Что и кто?»
Презентация проекта
«Моя малая Родина»

Внутренняя позиция
ученика на основе
положительного
отношения к школе,
принятие образа
«хорошего ученика»,
начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире.

Познавательные: использовать
знаково-символические
средства для решения задач;
устанавливать
причинноследственные
связи.
Коммуникативные: строить монологическое
высказывание,
аргументировать свою позицию
Регулятивные: составлять план
и последовательность действий;
адекватно использовать речь
для планирования и регуляции
своей деятельности.
П:использовать
знаковосимволические
средства
(условные
обозначения
на
карте, глобусе), поиск и
выделение
необходимой
информации из различных
источников в разных формах
(видеофрагмент, учебник, справочник).
К: строить монологическое
высказывание, слушать
собеседника; проявлять активность во взаимодействии
для решения коммуникативных
и познавательных задач
Регулятивные:
использовать
установленные
правила
в
контроле способа решения;
устанавливать
соответствие
полученного
результата
поставленной
цели;
стабилизировать
эмоциональное состояние для
решения различных задач.
Познавательные:
строить
рассуждения;
обобщать,
анализировать
информацию;

Научатся выдвигать
предположения и
доказывать их;
использовать глобус для
знакомства с формой
нашей планеты;
моделировать форму
Земли.

технолог
ия
проблем
ного
диалога

с.48-49

Научиться читать,
понимать и выполнять
тестовые задания.
Представлять результаты
проектной деятельности.

Проектн
ая
технолог
ия

с.50-52

25

1.

Как живет семья.
Проект «Моя семья»

26

Внутренняя
позиция
обучаемого на основе
положительного отношения к семье.

Осознание
ответственности человека
за общее благополучие,
начальные
навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире.

1

Откуда в наш дом
приходит вода и куда
она уходит?

самостоятельно
создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы; строить понятные для
партнёра высказывания,
монологическое высказывание,
вести устный диалог
Регулятивные: ставить новые
учебные
задачи
в
сотрудничестве с учителем:
П:ориентироваться
в
разнообразии способов решения задач.
К: ставить вопросы, обращаться
за помощью к членам совей
семьи, формулировать свои
затруднения
Р: предвидеть возможности
получения
конкретного
результата при решении задачи
(очищение
воды),
вносить
необходимые коррективы в
действие после его завершения
на основе его оценки и учёта
сделанных ошибок.
П: ставить и формулировать
проблемы,
использовать
знаково-символические
средства, в том числе модели и
схемы для решения задач
(оформление наблюдений в
виде простейших схем, знаков,
рисунков). Коммуникативные:
формулировать
свои
затруднения;
оказывать
в
сотрудничестве взаимопомощь

Научатся называть по
именам, отчествам и
фамилиям членов своей
семьи.

Проектн
ая
технолог
ия

Научатся проводить
опыты с водой, снегом и
льдом. Прослеживать по
рисункам путь воды.
Обсуждать
необходимость экономии
воды, опасность
употребления
загрязненной воды.

технолог
ия
проблем
ного
диалога

с.56-57

с.60-61
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Начальные
навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире,
навыки сотрудничества
в разных ситуациях

1.

Откуда в наш дом
приходит
электричество?

28

Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности,
эстетические

1.

Как
путешествует
письмо.

29

1.

Куда текут реки?
Практическая
работа.
Приготовление
«морской» воды.

Осознание ответственности человека
за общее благополучие,
экологическая
культура: ценностное
отношение к при-

Регулятивные: преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную (через сбор
электрической цепи к понятию
пути тока от электростанции до
дома), составлять план и последовательность
действий.
Познавательные:
строить
рассуждения,
обобщать,
ориентироваться
в
разнообразии
способов
решения
задач:
способы
получения
электричества.
К:формулировать
свои
затруднения;
оказывать
в
сотрудничестве взаимопомощь
Познавательные:
строить
рассуждения,
обобщать,
ориентироваться
в
разнообразии
способов
решения
задач:
способы
получения электричества.
Регулятивные: составлять план
и последовательность действий:
этапы «путешествия» письма,
сличать способ действия и его
результат с заданным эталоном
с
целью
обнаружения
отклонений и отличий от
эталона.
Коммуникативные: формулировать
свои
затруднения;
оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь.
Регулятивные:
выбирать
действия в соответствии с
поставленной задачей (путь
реки от истока до моря) и
условиями её реализации, предвосхищать
результат,

Научатся правильно
обращаться с
электричеством.
Анализировать схему
выработки электричества
и способа его доставки
потребителям.

коллекти
вная,
индивид
уальная

Научатся работать в
паре: строить из
разрезных деталей схему
доставки почтовых
отправлений,
рассказывать по схеме о
путешествии письма.

коллекти
вная,
индивид
уальная

с.64-65

Прослеживать по
рисунку – схеме путь
воды из реки в море.
Сравнивать реку и море.
Различать пресную и
морскую воду.

практич
еская
работа

с.66-67

с.62-63

родному миру,
готовность следовать
нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения

30

Мотивация учебной
деятельности (социальная, учебнопознавательная и
внешняя), принятие образа «хорошего
ученика»

1.

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

31

1.

Как живут растения?
Практическая
работа.
Приемы
ухода за комнатными

Внутренняя
позиция
ученика на основе
положительного
отношения к школе,
мотивация
учебной

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

Проводить опыт по
исследованию снега и
льда в соответствии с
инструкциями,
формулировать выводы
из опытов. Наблюдать
форму снежинок и
отображать ее в
рисунках.

Практич
еская,
работа в
парах

Научатся ухаживать за
комнатными растениями.

Практич
еская,
работа в
парах

с.68-69

1ч.
с.70-71

деятельности (учебнопознавательная)

растениями.

32.

Самостоятельность и
личная ответственность
за свои поступки, принятие образа «хорошего
ученика»

1.

Как
животные?

33.

1.

живут

Как зимой помочь
птицам?
Практическая
работа.
Изготовление
кормушки
из
бумажного пакета.

Осознание
ответственности человека
за общее благополучие,
принятие
образа
«хорошего ученика»

Познавательные: использовать
общие приёмы решения задач:
создание перечня правил ухода
за комнатными растениями;
поиск
и
выделение
необходимой информации из
различных источников в разных
формах.
Коммуникативные: определять
цели, функции участников,
способы
Регулятивные:
выбирать
действия в соответствии с
поставленной
задачей
и
условиями её реализации (условия, влияющие на сохранение
жизни животного), сличать
способ действия и его результат
с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона («Как
называют ребяток-зверяток?»).
Познавательные:
рефлексировать способы и
условия действий; осознанно и
произвольно строить сообщения
в
устной
форме.
Коммуникативные: проявлять
активность во взаимодействии
для решения коммуникативных
и
познавательных
задач,
ставить вопросы
Регулятивные: выбирать действия
в
соответствии
с
поставленной
задачей
и
условиями
её
реализации
(способы помощи оседлым
птицам); использовать речь для
регуляции своего действия.
Познавательные: подводить под

Ухаживать за животными
живого уголка и за
своими домашними
питомцами.

коллекти
вная,
индивид
уальная

Научатся различать
зимующих птиц по
рисункам и в природе.

Практич
еская,
работа в
парах

с.72-73
1ч.

с.74-75
1ч.

34.

1.

Откуда берется и
куда девается мусор?
Практическая
работа. Сортировка
упаковок
из-под
продуктов.

35.

1.

Откуда

в

Экологическая
культура: ценностное
отношение
к
природному
миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения; осознание
ответственности
человека за общее благополучие

снежках Экологическая

понятие
на
основе
распознавания
объектов
(зимующие
и
перелётные
птицы),
выделения
существенных
признаков;
самостоятельно
создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера:
изготовление
кормушки. Коммуникативные:
договариваться
о
распределении
функций
и
ролей в совместной деятельности,
координировать
и
принимать различные позиции
во взаимодействии
Регулятивные: ставить новые
учебные
задачи
в
сотрудничестве с учителем,
выполнять учебные действия в
материализованной
форме:
улучшение
ближайшего
природного
окружения
(школьный двор).
Познавательные:
самостоятельно
создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера, использовать общие
приёмы
решения
задач:
экологически
сообразные
правила поведения в природе.
Коммуникативные: адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих, договариваться о
распределении
функций
и
ролей
в
совместной
деятельности.
Регулятивные:
выбирать

Поймут важность
соблюдения чистоты в
быту, в городе, в
природе, необходимость
раздельного сбора
мусора.

Практич
еская,
работа в
парах

с.78-79
1ч.

Исследовать снежинки и

Практич

с.80-81

грязь.
Практическая
работа.
Исследование
снежков и снеговой
воды.

36.

1.

Проверим себя и
оценим
свои
достижения
по
разделу «Как, откуда
и
куда?»
Презентация проекта
«Моя семья»

культура: ценностное
отношение
к
природному
миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровье-сберегающего
поведения; осознание
ответственности
человека
за
общее
благополучие

Внутренняя
позиция
ученика на основе
положительного
отношения к школе,
принятие
образа
«хорошего
ученика»,
начальные
навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире.

действия в соответствии с
поставленной
задачей
и
условиями
её
реализации:
привлечение
к
природоохранительным
мероприятиям; различать способ и результат действия:
выполнение
правил
экологически
сообразного
поведения.
Познавательные: ставить и
формулировать
проблемы,
моделировать.
Коммуникативные:
ставить
вопросы, необходимые для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества
с партнёром
Регулятивные:
использовать
установленные
правила
в
контроле способа решения;
устанавливать
соответствие
полученного
результата
поставленной
цели;
стабилизировать
эмоциональное состояние для
решения различных задач.
Познавательные:
строить
рассуждения;
обобщать,
анализировать
информацию;
самостоятельно
создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
Коммуникативные:
формулировать
собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы; строить понятные для
партнёра
высказывания,
монологическое высказывание,

снеговую воду на
наличие загрязнений;
обсуждать источники
появления загрязнений в
снеге; формулировать
предложения по защите
окружающей среды от
загрязнений.

еская,
работа в
парах

1ч.

Выполнят тестовые
задания. Научатся
выступать с
сообщениями,
иллюстрировать их
наглядными
материалами.

Презент
ация
проекта

1ч. с.8285

37.

1.

38.

1.

Где и когда? (11ч)
Когда
учиться
интересно? Проект
«Мой класс и моя
школа»

Когда
суббота?

39.

придет

1.

Когда наступит лето?

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в
составе группы, умение
выбирать оптимальные
формы поведения во
взаимоотношениях с
одноклассниками.

Самостоятельность и
личная ответственность
за свои поступки, установка на здоровый
образ жизни

Внутренняя
позиция
ученика на основе
положительного
отношения к школе,
принятие
образа
«хорошего ученика»

вести устный диалог
Регулятивные: ставить новые
учебные
задачи
в
сотрудничестве с учителем:
ориентирование
в
здании
школы.
Познавательные:
ориентироваться
в
разнообразии способов решения задач: разные пути к
одному школьному помещению.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью
к
работникам
школы,
формулировать
свои
затруднения.
Регулятивные: ставить новые
учебные
задачи
в
сотрудничестве с учителем:
Познавательные:
ориентироваться
в
разнообразии способов решения задач: разные пути к
одному школьному помещению.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью
к
работникам
школы,
формулировать
свои
затруднения.
Регулятивные: сличать способ
действия и его результат с
заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона: последовательность дней недели и
названий
месяцев,
формулировать и удерживать
учебную задачу.
Познавательные:
оценивать
информацию (достоверность);

Научатся анализировать
иллюстрации учебника,
обсуждать условия
интересной и успешной
учебы. Рассказывать о
случаях взаимопомощи в
классе. Рассказывать о
своем учителе,
формулировать выводы
из коллективного
обсуждения.

Проектн
ая
технолог
ия

2ч. с.4-5

Обучающийся научится
называть дни недели и
времена года в
правильной
последовательности.

работа в
группах

2ч. с.8-9

Обучающийся научится
времена года в
правильной
последовательности;
соотносить времена года
и месяцы.

коллекти
вная,
индивид
уальная

2ч. с.1011

40.

1.

Где живут белые
медведи?
Практическая
работа.
Определение
на
глобусе Северного
Ледовитого океана и
Антарктиды.
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1.

Где живут слоны?
Практическая
работа.
Определение
на
глобусе экватора.

42

1.

Где зимуют птицы?

Экологическая
культура: ценностное
отношение
к
природному
миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровье-сберегающего
поведения

Экологическая
культура: ценностное
отношение
к
природному
миру,
готовность следовать
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровье-сберегающего
поведения.

Экологическая

ставить
и
формулировать
проблемы,
связанные
с
понятиями
«настоящее»,
«прошлое», «будущее».
Коммуникативные: формулировать свои затруднения;
определять цели, функции
участников, способы
взаимодействия.
Регулятивные:
вносить
необходимые дополнения и
изменения в план и способ
действия
(простейший
алгоритм описания природной
зоны) в случае расхождения
эталона, реального действия и
его результата. Познавательные:
обрабатывать
информацию,
узнавать, называть и определять
объекты и явления окружающей
действительности.
в соответствии с темой урока.
Коммуникативные: слушать
собеседника; формулировать
собственное мнение и позицию,
задавать вопросы.
Регулятивные:
использовать
установленные
правила
в
контроле способа решения.
Познавательные:
выполнять
рефлексию способов и условий
действий, искать и выделять
необходимую информацию из
различных источников в разных
формах
(текст,
рисунок,
таблица, диаграмма, схема).
Коммуникативные:
строить
монологическое высказывание,
слушать собеседника
Регулятивные:
осуществлять

Научатся находить на
глобусе Северный
Ледовитый Океан и
Антарктиду,
характеризовать их.
Приводить примеры
животных холодных
районов.

Практич
еская,
работа в
парах

2ч. с.1213

Научатся находить на
глобусе экватор и жаркие
страны Земли,
характеризовать их,
осуществлять
самопроверку.

Практич
еская,
работа в
парах

2ч. с.1415

Научатся различать

работа в

2ч. с.16-

культура: ценностное
отношение
к
природному
миру,
самостоятельность
и
личная ответственность
за свои поступки
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1

Когда
одежда?

44

1.

появилась

Когда изобрели
велосипед?

Навыки сотрудничества
в разных ситуациях,
умение не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций,
начальные
навыки адаптации в
динамично
изменяющемся мире

Начальные
навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире,
уважительное
отношение к иному
мнению

констатирующий
и
прогнозирующий контроль по
результату и по способу
действия.
Познавательные: устанавливать
причинно-следственные связи,
выполнять сбор информации.
Коммуникативные: адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих,
оказывать
в
сотрудничестве взаимопомощь
Регулятивные: сличать способ
действия и его результат с
заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий от эталона (назначение
разного рода одежды), составлять
план
и
последовательность действий
(характеристика
конкретного
вида одежды).
Познавательные:
строить
рассуждения,
анализировать
информацию и передавать её.
Коммуникативные:
осуществлять
взаимный
контроль, предлагать помощь и
сотрудничество
Регулятивные: предвосхищать
результат, вносить необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе его
оценки и учёта сделанных
ошибок (части
велосипеда,
правила
ПДД
для
велосипедистов).
Познавательные:
выбирать
наиболее эффективные способы
решения
задач
(разбор

зимующих и перелетных
птиц; группировать их;
выдвигать предложения о
местах зимовок;
объяснять причины
отлета птиц в теплые
края.

группах

17

Научатся описывать
одежду людей по
рисунку. Отличать
национальную одежду
своего народа от одежды
других народов.
Различать типы одежды в
зависимости от её
назначения (деловая,
спортивная и т.д.).

коллекти
вная,
индивид
уальная

2ч. с.2021

Научатся сравнивать
старинные и
современные
велосипеды; извлекать из
учебника информацию
об устройстве
велосипеда; обсуждать
роль велосипеда в нашей
жизни; запомнят правила
безопасной езды на
велосипеде.

работа в
группах

2ч. с.2223
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Начальные
навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире,
осознание
ответственности человека за
общее благополучие.

1

Когда мы
взрослыми?
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1.

станем

Проверим себя и
оценим
свои
достижения
по
разделу
«Где
и
когда?» Презентация

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в
составе группы, умение
выбирать оптимальные
формы поведения во

жизненных
ситуаций,
связанных с целью урока),
использовать
знаковосимволические средства, в том
числе модели и схемы для
решения задач (правила ПДД
для велосипедистов).
Коммуникативные: прогнозировать возникновение конфликтов
при наличии разных точек
зрения, строить понятные для
партнёра
высказывания;
слушать собеседника
Регулятивные:
осуществлять
констатирующий
и
прогнозирующий контроль по
результату и способу действия,
ставить новые учебные задачи в
сотрудничестве с учителем:
последствия
деятельности
людей в природе, место и роль
человека в биосфере как
существа биосоциального.
Познавательные: осуществлять
сравнение, анализ информации,
ставить и формулировать
проблемы. Коммуникативные:
аргументировать свою позицию
и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности, слушать
собеседника
Регулятивные:
использовать
установленные
правила
в
контроле способа решения;
устанавливать
соответствие
полученного
результата
поставленной
цели;

Научатся сравнивать
жизнь взрослого и
ребенка; определять по
фотографиям в учебнике
профессии людей,
рассказывать о
профессиях родителей и
старших членов семьи,
обсуждать какие
профессии будут
востребованы в будущем.

работа в
парах

2ч. с.2425

Выполнят тестовые
задания. Научатся
выступать с
сообщениями,
иллюстрировать их
наглядными

Презент
ация
проекта

2ч. с.2629

проекта «Мой класс взаимоотношениях с
одноклассниками.
и моя школа»
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Самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности,
мотивация учебной деятельности (учебнопознавательная)

1.

Почему и зачем?
(22ч)
Почему
Солнце светит днем,
а звезды - ночью?

стабилизировать
эмоциональное состояние для
решения различных задач.
Познавательные:
строить
рассуждения;
обобщать,
анализировать
информацию;
самостоятельно
создавать
алгоритмы деятельности при
решении проблем различного
характера.
Коммуникативные:
формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы; строить понятные для
партнёра высказывания,
монологическое высказывание,
вести устный диалог
Регулятивные: сличать способ
действия и его результат с
заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и
отличий
от
эталона
(моделирование
звёзд),
использовать
установленные
правила в контроле способа
решения (правила работы с
пластилином).
Познавательные: моделировать,
т. е. выделять и обобщенно
фиксировать
группы
существенных
признаков
объектов с целью решения конкретных задач (цвет, форма и
размер);
интерпретация
информации.
Коммуникативные:
осуществлять
взаимный
контроль, адекватно оценивать
собственное
поведение
и
поведение окружающих

материалами.
Представить свой проект.

Научатся изготавливать
модели звезд, созвездий,
Луны; сопоставлять
видимые и реальные
размеры звезд, в том
числе и Солнца.

работа в
парах

2ч. с.3233
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Начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире,
целостный, социально
ориентированный
взгляд на мир

1.

Почему Луна бывает
разной?
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1.

Почему идет дождь
и дует ветер?
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1.

Уважительное
отношение к иному
мнению,
начальные
навыки адаптации в
динамично
изменяющемся мире.

Почему
звенит Эстетические
потребности, ценности
звонок?
и чувства; осознание
Практическая
ответственности

Регулятивные: предвидеть возможности
получения
конкретного результата при
решении
задачи
(поиск
решения поставленной проблемы).
Познавательные: использовать
знаково-символические
средства, в том числе модели и
схемы, для решения задач (фазы
Луны, модель Земля - Луна);
осуществлять сбор информации
из всех доступных источников.
Коммуникативные: договариваться
о
распределении
функций и ролей в совместной
деятельности;
задавать
вопросы, необходимые для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества
с партнёром
Регулятивные: предвосхищать
результат;
осуществлять
итоговый
и
пошаговый
контроль
по
результату.
Познавательные:
узнавать,
называть и определять объекты
и
явления
окружающей
действительности
в
соответствии с темой урока,
устанавливать
причинноследственные связи.
Коммуникативные: строить понятные
для
партнёра
высказывания;
осуществлять
взаимный контроль
Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу,
преобразовывать практическую
задачу
в
познавательную

Научатся анализировать
схемы движения Луны
вокруг Земли и
освещения её
поверхности Солнцем;
формулировать выводы о
причинах изменения
внешнего вида Луны;
моделировать из
пластилина форму Луны;
наблюдать за
изменениями внешнего
вида Луны, фиксировать
результаты наблюдений.

коллекти
вная,
индивид
уальная

2ч. с.3435

Наблюдать за дождями и
ветром; рассказывать по
рисункам учебника о
видах дождя (ливень,
косохлёст, ситничек);
отбирать из списка слов
те, которые подходят для
описания ветра;
объяснять причины
возникновения дождя и
ветра.

работа в
парах

2ч. с.3637

Научатся анализировать
рисунок учебника и
передавать голосом звуки
окружающего мира;

работа в
парах,
практич
еская

2ч. с.3839

исследовать
работа.
Изучение человека за общее бла- (изучение свойств звука).
Познавательные: осуществлять возникновение и
возникновения
и гополучие.
анализ
информации, распространения звуков;
распространения
полученной
в
процессе обсуждать, почему и как
звуков.
переживания
жизненных следует беречь уши.
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1.

Почему
радуга
разноцветная
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1.

Почему мы любим
кошек и собак?

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в
составе группы, умение
выбирать оптимальные
формы поведения во
взаимоотношениях с
одноклассниками.

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в
составе группы,
положительного
отношения к процессу
познания; чувства
прекрасного и
эстетических чувств.

ситуаций, связанных с темой
урока; ставить и формулировать
проблемы. Коммуникативные:
адекватно
оценивать
собственное поведение и поведение окружающих
Познавательные: осуществлять
анализ
информации,
полученной
в
процессе
переживания
жизненных
ситуаций, связанных с темой
урока; ставить и формулировать
проблемы.
Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в познавательную: преломление луча
света, его распад.
Коммуникативные: строить понятные
для
партнёра
высказывания;
осуществлять
взаимный контроль
Регулятивные: преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную
(создание
условий, необходимых для
содержания кошки и собаки
дома), предвидеть возможности
получения
конкретного
результата при решении задачи.
Познавательные: выделять и
обобщённо
фиксировать
группы
существенных
признаков объектов с целью
решения конкретных задач
(перечень правил содержания

работа

Дети буду описывать
чувства, возникающие
при виде радуги;
называть цвета радуги по
своим наблюдениям и
рисункам учебника;
запомнят
последовательность
цветов радуги;
высказывать
предположения о
причинах возникновения
радуги.

коллекти
вная,
индивид
уальная

2ч. с.4041

Описывать по плану
своего домашнего
питомца (кошку, собаку);
обсуждать наше
отношение к домашним
питомцам; рассказывать
по рисункам учебника об
уходе за кошкой и
собакой.

коллекти
вная,
индивид
уальная

2ч. с.4243
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Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в
составе группы,
положительного
отношения к процессу
познания; чувства
прекрасного и
эстетических чувств.

1.

Проект
«Наши
домашние питомцы»

домашних
животных);
выбирать
наиболее
эффективные способы решения
задач.
Коммуникативные:
договариваться
о
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
аргументировать свою позицию
и
координировать
её
с
позициями
партнёров
в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности
Регулятивные: преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную
(создание
условий, необходимых для
содержания кошки и собаки
дома), предвидеть возможности
получения
конкретного
результата при решении задачи.
Познавательные: выделять и
обобщённо
фиксировать
группы
существенных
признаков объектов с целью
решения конкретных задач
(перечень правил содержания
домашних
животных);
выбирать
наиболее
эффективные способы решения
задач.
Коммуникативные:
договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
аргументировать свою позицию
и координировать её с
позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке

Наблюдать за домашним
любимцем и фиксировать
результаты наблюдений;
фотографировать свою
кошку (собаку) в
наиболее интересных
ситуациях; составлять
рассказ о своей кошке
(собаке), её характере,
повадках, играх.
Презентовать свой
проект с демонстрацией
фотографий.

Проектн
ая
технолог
ия

2ч. с.4445

54

1.

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

55

1.

Зачем
мы
ночью?

спим

Экологическая
культура: ценностное
отношение к природному миру,
готовность следовать
нормам природоохранного,
нерасточительного,
здоровье-сберегающего
поведения; осознание
ответственности
человека за общее благополучие.

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в
составе группы, умение
выбирать оптимальные
формы поведения во
взаимоотношениях с
одноклассниками.

общего решения в совместной
деятельности
Регулятивные: использовать
речь для регуляции своего
действия. Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности; передавать
информацию.
Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за помощью,
формулировать свои
затруднения.
Коммуникативные:
Формировать навыки речевых
действий, соблюдать правила
речевого поведения, задавать
вопросы, слушать и отвечать на
вопросы других, строить
речевое высказывание в
соответствии с поставленными
задачами.
Регулятивные: адекватно
использовать речь для
планирования и регуляции
своей деятельности; выделять и
формулировать то, что уже
усвоено и что еще нужно
усвоить, определять качество и
уровень усвоения.
Познавательные: ставить и
формулировать проблемы;
устанавливать аналогии;
строить рассуждения.
Коммуникативные:
координировать и принимать
различные позиции во
взаимодействии, адекватно
оценивать собственное

Понимать учебную
задачу урока и
стремиться её
выполнить; определять
цветы и бабочек с
помощью атласа –
определителя. Научатся
определять лесных
обитателей по звукам,
которые они издают;
передавать голосом звуки
леса; объяснять (с
помощью рисунков
учебника) , почему в лесу
нужно соблюдать
тишину.

коллекти
вная,
индивид
уальная

2ч. с.4647

Сравнивать рисунки
учебника, делать выводы
о значении сна в жизни
человека; рассказывать о
правилах подготовки ко
сну; оценивать
правильность своей
подготовки ко сну.

коллекти
вная,
индивид
уальная

2ч. с.5253

56

1.

Почему нужно есть
много овощей и
фруктов?

57

1

Почему
нужно
чистить зубы и мыть
руки?
Практическая
работа.
Как
правильно
чистить зубы.

Самостоятельность и
личная ответственность
за свои поступки,
установка на здоровый
образ жизни; навыки
сотрудничества в разных ситуациях, умение
не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций.

Здоровьесбе-регающее
поведение, установка
на здоровый образ
жизни.

поведение и поведение
окружающих.
Регулятивные: предвосхищать
результат
(последствия
правильного и неправильного
питания), различать способ и
результат действия (забота о
здоровом
образе
жизни).
Познавательные:
выбирать
наиболее
эффективные способы решения
задач; классифицировать по
заданным критериям (отличие
овоща от фрукта; внешние и
внутренние отличия здорового
и
больного
человека)
Коммуникативные:
договариваться
о
распределении
функций
и
ролей
в
совместной
деятельности;
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих
Регулятивные:
вносить
необходимые
коррективы в действие после
его завершения на основе его
оценки и учёта сделанных
ошибок, (правила здорового
образа
жизни);
адекватно
воспринимать
предложения
учителей,
товарищей,
родителей и других людей по
исправлению
допущенных
ошибок.
Познавательные: осознанно и
произвольно
строить
сообщения в устной форме,
грамотно строить рассуждения;

Различать овощи и
фрукты; группировать
их. Находить в учебнике
информацию о
витаминах; сравнивать
роль витаминов А, В и С
в жизнедеятельности
организма. Запомнят
правила гигиены при
употреблении овощей и
фруктов.

коллекти
вная,
индивид
уальная

2ч. с.5455

Обосновывать
необходимость чистки
зубов и мытья рук;
отбирать из
предложенных нужные
предметы гигиены,
объяснять их назначение;
рассказывать в каких
случаях нужно мыть
руки.

практич
еская
работа

2ч. с.5657

58

1

Зачем нам телефон и
телевизор?

59

1

Зачем
нужны
автомобили?

Самостоятельность и
личная ответственность
за
свои
поступки,
установка на здоровый
образ жизни, мотивация
учебной деятельности
(учебно-познавательная)

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в
составе группы, умение
выбирать оптимальные
формы поведения во
взаимоотношениях с
одноклассниками.

обобщать полученную информацию.
Коммуникативные:
аргументировать свою позицию
и
координировать
её
с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности
Регулятивные:
использовать
установленные правила
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности;
использовать
знаково-символические
средства, в том числе модели и
схемы (устройство автомобиля)
для решения задач; классифицировать
по
заданным
критериям Коммуникативные:
адекватно
оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих,
оказывать в сотрудничестве
взаимопомощь
Регулятивные:
использовать
установленные правила (план
описания
транспортного
средства) в контроле способа
решения.
Познавательные:
контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности;
использовать
знаково-символические
средства, в том числе модели и
схемы (устройство автомобиля)
для решения задач; классифицировать
по
заданным

Различать средства связи
и средства массовой
информации.
Рассказывать о видах
телефонов. Объяснять
назначение
радиоприёмника,
телевизора, газет и
журналов. Сравнивать
старинные и
современные предметы
связи.

коллекти
вная,
индивид
уальная

2ч. с. 5859

Классифицировать
автомобили и объяснять
их назначение;
познакомятся с
устройством автомобиля,
проводить
взаимопроверку.

коллекти
вная,
индивид
уальная

2ч. с.6061

60

1

Зачем
поезда?

61.

1

Зачем
корабли?

62.

нужны

строят

1

Зачем
самолеты?

строят

Осознание ответственности человека
за общее благополучие,
этические чувства,
прежде всего доброжелательность и
эмоциональнонравственная отзывчивость.

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в
составе группы, умение
выбирать оптимальные
формы поведения во
взаимоотношениях с
одноклассниками.

Целостный, социально
ориентированный
взгляд на мир, начальные навыки адаптации
в
динамично
изменяющемся мире.

критериям
(назначение
транспортного
средства).
Коммуникативные: адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих,
оказывать
в
сотрудничестве взаимопомощь
Р:
определять
последовательность промежуточных
целей и соответствующих им
действий с учетом конечного
результата (составление планаописания
железнодорожного
транспорта),
предвосхищать
результат.
П:строить
рассуждения;
анализировать
информацию.
К: строить понятные для
партнёра
высказывания,
монологическое высказывание.
Р: осуществлять итоговый и
пошаговый
контроль
по
результату, устанавливать соответствие
полученного
результата поставленной цели
(назначение корабля).
П: устанавливать причинноследственные связи; строить
рассуждения;
обобщать
полученную на уроке информацию.
К:ставить вопросы, обращаться
за помощью к товарищу,
учителю.
Р:преобразовывать
практическую задачу в познавательную (составление рассказа
«Аэропорт).
П: ставить и формулировать
проблемы; классифицировать

Классифицировать
поезда в зависимости от
их назначения;
рассказывать об
устройстве железной
дороги; сравнивать
старинные и
современные поезда.

коллекти
вная,
индивид
уальная

2ч. с.6263

Классифицировать
корабли в зависимости от
их назначения;
рассказывать о своих
впечатлениях от
плавания на корабле.

коллекти
вная,
индивид
уальная

2ч. с. 6465

Классифицировать
самолёты в зависимости
от их назначения;
рассказывать о своих
впечатлениях от полёта
на самолёте.

коллекти
вная,
индивид
уальная

2ч. с.6667

63.

1

Почему
в
автомобиле и поезде
нужно
соблюдать
правила
безопасности?

64.

Устойчивое следование
в
поведении
социальным
нормам,
самооценка на основе
критериев успешности
учебной деятельности.

Начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся мире

1

Зачем
люди
осваивают космос?

65.

1

Почему мы
слышим
«экология»?

часто Экологическая
слово культура: ценностное
отношение к природному миру,
готовность следовать

по
заданным
критериям
назначение самолётов); вносить
необходимые коррективы в
действие после его завершения
на основе его оценки и учёта
сделанных ошибок.
К: задавать вопросы; строить
понятные
для
партнёра
высказывания, монологическое
высказывание
Р:определять
последовательность промежуточных
целей и соответствующих им
действий с учетом конечного
результата.
П:строить
рассуждения;
анализировать
информацию.
К: строить понятные для
партнёра
высказывания,
монологическое высказывание.
Р:ставить
новые
учебные
задачи в сотрудничестве с
учителем, стабилизировать эмоциональное
состояние
для
решения различных задач.
П:ставить и формулировать
проблемы, связанные с темой
урока; устанавливать причинноследственные связи.
К: определять общую цель и
пути ее достижения;
осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и
поведение окружающих
Р:преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную
(способы
сохранения
окружающей
природы); ставить новые учеб-

Познакомятся с
устройством самолёта.

Научатся обобщать
сведения о транспорте,
полученные на
предыдущих уроках;
обсуждать
необходимость
соблюдения правил
безопасности в
транспорте;

коллекти
вная,
индивид
уальная

2ч. с.6869

Будут высказывать
предположения по
вопросам учебника,
осуществлять
самопроверку.
Рассказывать об
освоении человеком
космоса, опираясь на
иллюстрации учебника

коллекти
вная,
индивид
уальная

2ч. с.7273

Находить в тексте
учебника ответы на
вопросы. Приводить
примеры взаимосвязей
между человеком и

работа в
группах

2ч. с.7475

нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровье-сберегающего
поведения; осознание
ответственности
человека за общее
благополучие.

66.

1

Проверим себя и
оценим
свои
достижения
по
разделу «Почему и
зачем?» Презентация
проекта
«Мои
домашние питомцы»

Формирование навыков
организации и анализа
своей деятельности в
составе группы, умение
выбирать оптимальные
формы поведения во
взаимоотношениях с
одноклассниками.

ные задачи в сотрудничестве с
учителем
П:
использовать
знаковосимволические средства, в том
числе модели и схемы
для решения задач
К: аргументировать свою
позицию и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности.
Р: использовать установленные
правила в контроле способа
решения; устанавливать соответствие
полученного
результата поставленной цели;
стабилизировать
эмоциональное состояние для
решения различных задач.
П:
строить
рассуждения;
обобщать, анализировать информацию;
К: формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы.

природой. Оценивать
свои поступки по
отношению к природе и
рассказывать о них.

Научатся выступать с
сообщениями,
иллюстрировать их
наглядными
материалами.
Представить свой проект.

Презент
ация
проекта

