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Рабочая учебная программа по курсу «Окружающий мир» 1 класс 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32); 

 Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования (приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 19785) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», от 26.11.2010 № 1241 

(зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011, регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1576 от 31.12.2015); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2016/2017 учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ об утверждении перечня учебников № 459 от 21.04.2016 г.); 

 Учебный план МБОУ «Славянская СОШ»; 

 Рабочая   программа   составлена   на   основе   программы   и   учебников;   

 Авторская программа О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой  (образовательная программа «Перспективная начальная школа»). 

2015г.  

Цели и задачи курса 

 Целью изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование: исходных представлений о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентов единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, о человеке, обществе, 

метапредметных универсальных учебных действий(личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

 Основными задачами реализации содержания, в соответствии со стандартом, являются: 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного опыты; 

 формирование у школьников УУД, основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и 

на их основе проводить обобщение; 

 развитие умений работать с научно-популярной и справочной литературой, проводить фенологические наблюдения, физические опыты, 

простейшие измерения; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, сознательного отношения к семьи, 

своему населенному пункту, региону, России, к истории, культуре, природе нашей стране, ее современной жизни; 

 осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержание курса 
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 Основные содержательные линии курса «Окружающий мир» для 1 класса (наблюдение как способ получения ответов на вопросы об 

окружающем нас мире; живая природа; природа и ее сезонные изменении; наша родина - Россия) реализуются в рамках следующих 

содержательных блоков. 

 Человек и природа 

 Все, что нас окружает, делится на две группы: 1) природные объекты и 2) предметы, созданные человеком. Природа – это то, что нас 

окружает, но не создано человек м. Природа живая и неживая (на примерах различения объектов живой и неживой природы). Органы чувств 

человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). Признаки объектов живой природы и других предметов, которые можно определить на основе наблюдений с 

помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). 

Основные признаки объектов живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают).  

 Вода. Первоначальное представление о разных состояниях воды (жидкое и твердое – лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных 

исследований. 

 Растения – часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Условия, необходимые для жизни растений (свет, 

тепло, воздух, вода). Части растений (вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, плод. Знакомство с 

разнообразием плодов, семян на основе наблюдений (по выбору учителя). Способы распространения растений. Лекарственные растения. 

Распознавание растений своего края (по листьям, плодам, кронам и др.) на основе наблюдений. 

 Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора 

грибов. 

 Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

 Примеры явлений природы. Смена времен года. 

 Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание плодов и семян, похолодание, листопад, отлет 

перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к зиме. 

 Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, короткая продолжительность дня, холод, замерзание 

воды). Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее 

время года. Помощь животных в зимнее время года. Зимние игры. 

 Весна. Весенние месяцы (март, апрель, август). Признаки весны (высокое солнце, тепло, увеличение продолжительности дня, таяние снега 

и льда, пробуждение природы, прилет птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. Жизнь животных 

весной (забота птиц о будущем потомстве).  

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, продолжительный день, тепло, цветение растений, потомтсво у 

животных). Летний отдых. 

Человек и общество. 

Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с учебником. 

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к уроку. Правили поведения в школе: в компьютерном 

классе, на уроке, на перемене, в столовой. Правильная осанка во время письма. Правила подъема м спуска с лестницы. Спортивная форма и 

сменная обувь. 
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Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». Примеры животных их Красной книги России 

(изображение животных из Красной книги на юбилейных монетах России). Разработка экологических (предупредительных) знаков и их установка 

на пришкольном участке. 

Труд людей в осенний период. 

Наша родина – Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия – многонациональная страна. Москва – столица России. 

Достопримечательности столицы – Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной символикой России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России: правила поведения при прослушивании гимна. 

Правила безопасного поведения. 

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила перехода проезжей части улицы. Правила 

безопасного поведения на улице. 

 Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба, снег не съедобен). 

Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не 

трогай несъедобные и незнакомые тебе грибы). 

Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

Первая помощь при укусе насекомыми (пчелы, осы). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа и материал УМК рассчитан на 66 часов в год, 2 часа в неделю.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учитывая значительный потенциал учебного предмета в решении задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, определены следующие ценностные ориентиры содержания курса «Окружающий мир»: 

 природа: эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое создание; 

 наука: ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 человечество: мир во всем мире, многообразие культур и народов и уважение к ним, прогресс человечества, международное 

сотрудничество; 

 труд и творчество: уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 патриотизм: любовь к Родине, своему краю, служение Отечеству; 

 социальная солидарность: свобода личная и национальная; уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества;  

 гражданственность: долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, закон и порядок; 

 поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья: любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям; 

 личность6 саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, 

любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к нравственному выбору; 

 традиционные религии: представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоздания, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога. 
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Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «  Окружающий мир  » к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

-название своего поселка (города), название своей улицы, номер своего дома, адрес школы; 

-названия: своего государства (Россия), столицы (Москва), главной площади столицы (Красная площадь), главной достопримечательности 

столицы (Кремль), исторической достопримечательности Кремля (Спасская башня); 

-государственную символику России; 

-первый куплет и припев гимна России; 

-виды городского транспорта (электричка, трамвай, троллейбус, автобус); 

-правила поведения в городе во время экскурсии; 

-что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения объектов); 

-название органов чувств и их функции; 

-названия органов растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена); 

-основные признаки живого: дыхание, питание, рост, размножение; 

-названия и внешние отличительные признаки 8–10 растений; 8–10 животных (на уровне рода); 

-название каждого времени года и их последовательность; 

-основные признаки времен года; 

-правила безопасности на воде в зимнее и летнее время, правила безопасности при катании с гор в зимнее время. 

-соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-экскурсий; 

-проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами живой природы и уметь рассказывать о своих наблюдениях; 

-различать объекты природы и изделия человека; 

-различать объекты живой и неживой природы; 

-различать части растений, отображать их в рисунке; 

-приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти); 

-приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, птиц, зверей), раскрывать особенности их внешнего вида; 

-приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края; 

-приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края; 

-приводить примеры съедобных грибов своего края; 

-приводить примеры ядовитых ягод своего края; 

-ориентироваться в основных достопримечательностях своего края; 

-называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная площадь), главную достопримечательность столицы (Кремль), 

историческую достопримечательность Кремля (Спасская 

башня). 

-для обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

-установление связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

-выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения на улице, в быту; 
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-писать на конверте свой адрес; 

-выполнять правила поведения в природе и участия в ее охране; 

-подписывать почтовый конверт (адрес научного клуба «Мы и окружающий мир», обратный адрес). 

Ожидаемые результаты УУД 

 Усвоение данной программой обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные УУД 

 Сфера личностных УУД обеспечивается, прежде всего, сюжетной основой курса и диалогическим характером учебных текстов. 

Сюжет позволяет построить диалоги персонажей (героев) учебника, которые в свою очередь, обеспечивают возможность организации диалога 

ученика с учебным текстом или диалога между детьми. 

 Сюжетная основа учебников и диалоговый характер учебных текстов позволяет демонстрировать учащимся образцы рассуждения и 

разрешения проблем, создают предпосылки для таких общих интеллектуальных умений, как умение планировать свою деятельность, оценивать 

свои действия, предвосхищать их результаты , аргументировано отстаивать свою точку зрении. В процессе диалога учащимися задаются вопросы 

типа: «в чем ошибка рассуждений героев?», «Сравните и оцените два подхода» и т. д. 

 Герои диалога могут и ошибаться в своих суждениях, что чрезвычайно важно для психологического комфорта учащимся со средними 

способностями и для детей с повышенной тревожностью. 

 Следя за развитием сюжетной интриги, наблюдая за поведением героев (Маша и Миша Ивановы и их одноклассники – Костя, Рашид, Сеня 

и др.), школьники учатся соотносить свои поступки, результаты своей учебной и внеурочной деятельности с поступками и результатами 

деятельности своих сверстников. Герои интриги экспериментируют, делают доклады и презентации, оформляют дневники наблюдений, ведут 

заседания школьных клубов, отстаивают свою точку зрения, изучают природу и культуру своего края, обсуждают правила здорового образа 

жизни и в то же время постоянно ведут диалог с учащимися, призывая их к аналогичным видам деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса 

 Различать и (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 проведения экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов. 

 Использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как план, демонстрирующий последовательность сменяющих 

друг друга событий, как этапы постановки опытов или выполнения заданий. 

 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать их для объяснения бережного отношения к 

природе (осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 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; оссохнанно 

выполнять режим дня, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 
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 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 договоренности и правила (в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы).  

 

Обеспечение программы 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н.Окружающий мир. 1 класс: Учебник. – М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. 1 класс: Тетрадь для самостоятельной работы. – М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Окружающий мир 1 класс: Учебник-хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Окружающий мир. 1класс: Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник, 2015. 

 

 

Тематическое планирование по окружающему миру  по УМК «Перспективная  начальная школа» 1 класс 
№ 

ур

ок

а  

п/п 

наз

ван

ие 

 

раз

дел

а 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Инструмента 

рий 

оценки 

достижений 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

по 

факту 
предметные метапредметные личностные 

обучаемый 

научиться 

обучаемый 

получит 

возможность 

научиться 

  

1.  Школьник 

и его жизнь 

в школе. 

Адрес 

школы.  

 

 

 

Экскурс

ия 

проводить 

наблюдения 

во время 

экскурсии по 

школе, нахо- 

дить свой 

класс и своё 

место в клас- 

се; различать 

и оценивать 

формы поведе 

ния, которые 

допустимы в 

школе; Выу- 

чит адрес 

школы, 

Выполнять 

правила 

поведения, 

которые 

допустимы 

школе и в 

других 

присутственн

ых местах 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, 

формулировать 

собственное 

мнение 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу 

Познакомиться с 

учителем, 

одноклассника-

ми, правилами 

поведения  

в школе. 

Проводить  

наблюдения во  

время экскурсии  

по школе 

(находить  

класс, туалет, 

свое место в 

классе) 

 

Ответы на 

вопросы 
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2   Семья 

школьника.

Село, 

домашний 

адрес,  

Правила 

перехода 

проезжей 

части 

улицы 

(стр. 3-5) 

 

Урок-

игра 

Выучит адрес: 

название 

населенного 

пункта, 

важнейшие 

предприятия, 

учреждения 

культуры, 

быта, 

достоприме- 

чательности. 

Описывать 

дорогу то дома 

до школы 

Рассматривать 

объект с двух 

точек зрения 

(вид села Мир 

ного с верто- 

лета и сземли). 

Рассказывать 

по плану (ок 

нам картин 

кам).Называть 

свой домаш- 

ний адрес 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, строить 

речевое 

высказывание 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу 

Рассказывать о 

семье (членах 

семьи, труде, 

занятиях, 

традициях);  

рассказывать о 

селе и его 

достопримечате-

льностях; 

наблюдать 

социальную и 

природную 

среду (улица, 

район, город) 

Учебник стр.4-5 

Задание: 

рассказать о 

селе, домах на 

его улице, о 

предметах 

около 

них.Проводится 

игра: школь 

ники становятся  

в круг и, преда 

вая друг другу 

чистый конверт, 

сооб щают свой 

дома шний 

адрес. 

  

3. Чел

ове

к и 

при

род

а  

1 

час 

Признаки 

объектов,  

определяем

ые    

органами  

чувств 

(цвет, 

форма, 

размер, 

запах) 

(стр. 6-7) 

Урок 

первичн

ого 

предъявл

ения 

новых 

знаний 

(УППНЗ

) 

Определять 

характер 

взаимодейств

ия человека и 

природы, 

проводить 

несложные 

наблюдения  

Определять 

признаки 

различных 

объектов 

природы 

(цвет, форма, 

раз мер), 

осозна- вать 

ценность 

природы, 

знать и 

соблюдать  

правила 

поведения в 

природе. 

Проводить 

сравнение, 

обобщать, 

осуществлять вы 

ведение основных 

признаков объекта,, 

допускать возмо- 

жность существо 

вания у людей 

различных точек 

зрения, формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию. 

Учебно- 

познаватель- 

ный интерес к 

учебному 

материалу 

Проводить 

несложные 

опыты и 

наблюдения, 

сопоставляя  

признаки пред 

метов с органа 

ми чувств, с  

помощью 

которых их  

можно узнать 

Работать в паре с  

соседом по парте 

Работа по 

учебнику: 

страница 6 

ответы на 

вопросы 

  

4. Чел

ове

к и 

при

род

а  

2 

час 

Наблюдени

я в природе, 

сравнение 

свойств 

наблюдаем

ых 

объектов, 

опыты с 

УЗНЗ Сравнивать 

свойства 

наблюдаемых 

объектов, 

проводить 

опыты с 

природными 

объектами 

Определять 

признаки 

различных 

объектов 

природы, 

проводить 

простейшие 

наблюдения за 

Проводить 

сравнение, 

обобщать, 

осуществлять 

выведение 

основных 

признаков объекта,, 

допускать 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу 

Проводить 

неслож- 

ные опыты и 

наблю- 

дения, 

сопоставляя  

признаки 

предметов  

Проведение 

игры «Назови 

предмет» 
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природным

и 

объектами 

(стр. 6-7) 

объектами 

природы и 

уметь 

рассказывать о 

своих 

наблюдениях  

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

с органами 

чувств, с  

помощью 

которых их  

можно узнать 

Работать в паре с 

соседом по парте 

5.  Органы 

чувств: нос, 

глаза, уши, 

кожа  и их 

функции 

(стр. 8-9) 

Практик

ум 

Определять 

характер 

взаимоотноше

ний человека 

и природы, 

использовать 

знания о 

строении и  об 

органах 

чувств  

человека.  

Знать название 

органов чувств 

и их функции, 

уметь 

определять 

мир с помо 

щью органов 

чувств  приз 

наки различ 

ных предметов 

природы 

(цвет,форма, 

сравнительные 

размеры) 

Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информа 

ции для 

выполнения 

учебных 

заданий 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением сущес-

твенных и несуще-

ственных призна-

ков, проводить 

сравнение, уста-

навливать ана-

логии,  задавать 

вопросы, догова- 

риваться и прихо 

дить к общему 

решению в совмес-

тной деятельности, 

допускать возмо-

жность сущест-

вования у людей 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

его собственной, 

учитывать разные 

мнения. 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу 

Работа в парах; 

характеризовать 

основные 

функции органов 

чувств; 

Проведение 

опытов, 

выполнение 

задания 5 из 

Тетради для 

самостоятельно

й работы 

  

6.  Способы 

познания  

окружающе

го  мира: 

наблюдения

, опыт   

(стр. 8-9) 

УЗНЗ Проводить 

несложные 

наблюдения и 

ставить опыты 

Выполнять 

простейшие 

опыты и 

обобщать 

результаты, 

делать выводы 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, про 

водить сравнение, 

договариваться и 

приходить к об- 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу; 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

Работа в парах; 

характеризовать 

основные 

функции органов 

чувств; 

Выполнение 

задания 6-7 из 

Тетради для 

самостоятельно

й работы 
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щему решению в 

совместной деятель 

ности, допускать 

возможность су- 

ществования у лю- 

дей различных то 

чек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

7.  Живая и 

неживая 

природа. 

Основные 

признаки 

живой 

природы. 

 

(стр. 10-11) 

(УППНЗ

) 

Сравнивать 

объекты 

живой и 

неживой 

природы, 

выделять 

существенные 

признаки 

Сравнивать и 

различать 

природные  

объекты и 

изделия  

человека 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

проводить 

сравнение 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу 

Различать 

природные 

объекты и изде- 

лия (искусствен 

ные предметы), 

характеризовать 

их отличитель 

ные свойства; 

группировать 

объекты живой и 

неживой 

природы по 

отличительным 

признакам. 

Выполнение 

задания 8 из 

Тетради для 

самостоятельно

й работы 

  

8.  Связь 

живой и 

неживой 

природы.  

(стр. 10-11) 

УЗНЗ Обнаруживать 

простейшие 

связи между 

живой и 

неживой 

природой 

Различать 

объекты 

живой и 

неживой 

природы, 

иметь 

представление 

о животных. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, прово 

дить сравнение, 

допускать возмож 

ность существова 

ния у людей разли 

чных точек зрения, 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу 

Различать 

природные 

объекты и 

изделия (искус-

ственные предме 

ты), характери 

зовать их отличи 

тельные свойст 

ва;группировать 

объекты живой и 

неживой приро- 

ды по 

отличительным 

признакам. 

 

 

Выполнение 

задания 

«Сделай сам» 

С.10, учебник: 

рассказывают 

какие изделия 

они могут 

сделать сами из 

бумаги или 

пластилина 
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9.  Животные  

как  часть 

природы. 

Разнообраз

ие 

животных 

(стр. 12-13) 

УЗНЗ Узнавать 

изученные 

объекты, 

выявлять 

существенные 

признаки 

животных, 

особенности 

их внешнего 

вида, питания, 

размножения 

Различать 

животных.  

Определять 

образы  

животных в 

изделиях  

человека. 

Приводить  

примеры 

животных  

своего края. 

извлекать 

необходимую 

информа 

цию из 

иллюстрации 

учебника (по 

заданию 

учителя). 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

проводить 

сравнение. 

 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу; 

принятие 

ценности 

природного мира 

Описывать 

внешний вид, 

характерные 

особенности 

представителей 

насекомых, рыб, 

птиц, зверей; 

рассказывать о 

роли животных в 

природе и жизни 

людей ( на 

примере своей 

местности); 

Объяснять  по 

картинкам, как 

размножаются 

птицы (на при 

мере появления  

из яйца  

цыпленка) 

Выполнение 

задания 9, с. 11 

из Тетради для 

самостоятель 

ной работы 

  

10.  Дикие и 

домашние 

животные 

(стр. 14-15) 

Урок-

путешес

твие 

Сравнивать 

отличительны

е признаки 

домашних и 

диких 

животных 

Различать  

признаки  

диких  и  

домашних  

животных,  

напутан- 

ного 

животного 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

проводить 

сравнение, 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу; 

принятие 

ценности 

природного мира 

Группировать по  

названиям диких 

и домашних  

животных.   

Приводить  при 

меры диких  и  

домашних  

животных. 

Рассказы детей 

о повадках 

своих любимых 

животных; 

С. 12, задание 

10. 

  

11.  Условия, 

необходим

ые для 

жизни  

диких и 

домашних 

животных 

(стр. 14-15) 

 

 

УЗНЗ Сравнивать 

отличительны

е признаки 

домашних и 

диких 

животных 

Раскрывать 

особенности 

внешнего вида 

и жизни 

животных, 

приводить 

примеры 

домашних и 

диких 

животных  

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

проводить 

сравнение, 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу; 

принятие 

ценности 

природного 

мира. 

Характеризовать 

способы пита 

ния, размноже 

ния; условия 

необходимые 

для жизни жи 

вотных; Слуша 

ние анализ тек 

ста, беседа пор 

вопросам. Извле 

кать необходи- 

Хрестоматия с.4 

«Знакомься: это 

животные!», 

работа по 

вопросам к 

статье. Разгады-

вание загадок и 

ребусов. 
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мую информа 

цию из хресто 

матии,обсуждать 

полученные 

сведения. 

12.  Насекомые 

– часть 

природы 

(стр.16-17) 

 

 

(УППНЗ

) 

Выделять 

насекомых  

из мира 

животных  

по признакам 

(шесть  

ног, насечки 

на теле, 

голова, грудь,  

брюшко) 

Раскрывать 

особенности 

внешнего вида 

и жизни 

насекомых, 

называть 

насекомых 

родного края. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

проводить 

сравнение, 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу; 

принятие 

ценности 

природного мира 

Описывать 

внешний вид, 

характерные 

особенности 

представителей 

насекомых; 

рассказывать о 

роли насекомых 

в природе и 

жизни людей  

( на примере 

своей местнос 

ти); работа с 

таблицей.Извле 

кать необходи 

мую информа 

цию из хрестома 

тии, обсуждать 

полученные 

сведения. 

Чтение рассказа 

из хрестоматии: 

«Как узнать 

насекомых», 

работа по 

вопросам к 

статье. 

Работа в 

тетради: с.13, 

задание 11; 

Работа по 

карточкам 

 

  

13.  Способы 

питания, 

размножени

я  

насекомых 

(стр.16-17) 

(УППНЗ

) 

Описывать 

отличительны

е признаки 

насекомых 

Раскрывать 

особенности 

внешнего вида 

и жизни 

насекомых, 

называть 

насекомых 

родного края. 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

проводить 

сравнение, 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу; 

принятие 

ценности 

природного мира 

Характеризовать 

способы 

питания, 

размножения; 

условия необхо 

ди мые для жиз 

ни насекомых; 

 Извлекать необ 

ходимую инфор 

мацию о насеко 

мых своего края 

, обсуждать полу 

ченные 

сведения. 

Выполнение 

задания 12, с.14 

из Тетради для 

самостоятельно

й работы 

  



 12 

14.  Растения – 

часть 

живой 

природы. 

Части 

растений 

(стр 18-19) 

 

(УППНЗ

) 

Описывать 

признаки, 

общие для 

всех растений, 

выделять их 

существенные 

признаки. 

Знать общие 

признаки для 

всех растений 

название 

органов 

растений 

(корень, 

стебель, лист, 

цветок, плод, 

семена), 

названия и 

внешние 

отличительны

е признаки 8-

10растений  

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

проводить 

сравнение, 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу; 

принятие 

ценности 

природного 

мира. 

 Начало  

длительного  

эксперимента  

по выращива 

нию растений из 

семян гороха,рас 

пределять и вы 

полнять обязан 

ности по уходу 

за растениями; 

выращивать рас 

тения в группе 

из семян гороха; 

определять  и 

изображать 

части цветкового 

растения 

Выполнение 

задания 13, с.15 

из Тетради для 

самостоятельно

й работы 

  

15.  Условия, 

необходим

ые для 

жизни 

растений 

(стр 18-19) 

(УППНЗ

) 

Описывать 

признаки, 

общие для 

всех растений, 

выделять их 

существенные 

признаки. 

Различать 

части 

растений, 

отображать их 

в рисунке, 

названия и 

внешние 

отличительны

е признаки 8-

10 растений 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

проводить 

сравнение, 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу; 

принятие 

ценности 

природного 

мира. 

Характеризо- 

вать условия 

необходимые 

для жизни 

растений; 

рассказывать о 

роли растений в 

природе и жизни 

людей 

Выполнение 

задания 14, с. 16 

из Тетради для 

самостоятельно

й работы 

  

16.  Деревья, 

кустарники 

и травы. 

(стр. 20-21) 

(УППНЗ

) 

Описывать 

черты 

сходства и 

отличия 

травянистых 

растений, 

кустарников и 

деревьев 

Различать 

части расте 

ний, отобра 

жать их в 

рисунке, наз 

вания и внеш 

ние отличи 

тельные при 

знаки 8-10 

растений 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

проводить 

сравнение, 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу; 

принятие 

ценности 

природного 

мира. 

Сравнивать и 

различать 

деревья, 

кустарники и 

травы. 

выращивать 

растения в 

группе из семян 

гороха 

 

Выполнение 

задания 15, с.16  

из Тетради для 

самостоятельно

й работы 
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17  Способы 

распростра

нения   

растений 

(стр.22-23) 

 

(УППНЗ

) 

Описывать 

особенности 

распространен

ия плодов и 

семян.Осущес

т влять поиск 

необходимой 

информации 

для выполне 

ния учебных 

заданий. 

Знать способы 

распространен

ия семян 

(ветром, 

животными, 

человеком) 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

проводить 

сравнение, работать 

в паре с соседом по 

парте. 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу; 

принятие 

ценности 

природного 

мира. 

Выращивать 

растения в 

группе из семян 

гороха. Сравни 

вать и различать 

способы расселе 

ния растений на 

новые места. 

 

Чтение рассказа 

в хрестоматии 

«Как деревья с 

ветром дружат» 

ответы на 

вопросы после 

текста. 

Тетрадь с.17, 

задание 16. 

  

18.  Разнообра 

зие плодов 

и семян  

растений  

(стр.22-23) 

Распознава

ние 

растений 

своего края 

(УППНЗ

) 

Сравнивать 

отличительны

е признаки 

плодов и 

семян, 

распространяе

мых ветром, 

животными, 

человеком  

Анализироват

ь строение 

семени и 

делать выводы 

о способах 

распространен

ия каждого 

растения 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

проводить 

сравнение, 

Учебно- 

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу; 

принятие 

ценности 

природного 

мира. 

Слушание и 

анализ эколо 

гической сказки. 

Извлекать необ 

ходимую инфор 

мацию из хресто 

матии,обсуждать 

полученные све 

дения.Сравни 

вать и различать 

способы рас- 

селения 

растений на  

новые места. 

Практическая 

работа: цель- 

описание деть 

ми плодов ряби 

ны, шиповника, 

дуба, вяза, берё 

зы, лопуха, чере 

ды, подсолнеч 

ника, лещины и 

выдвижение 

предложений о 

том, как они 

расселяются в 

природе 

  

19  Примеры 

явлений 

природы. 

Смена 

времён года 

(с.24-25) 

(УППНЗ

) 

Различать 

времена  

года по 

признакам.  

Приводить 

примеры  

явлений 

природы  

в разные 

времена  

года. 

 Выполнять учебные 

действия в 

материализованной

, громко речевой и 

умственной форме. 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учеб 

ных заданий с 

использованием 

учебной литера 

туры; использовать 

знаковосимволичес

Знание основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение 

Наблюдать 

сезонные 

изменения в 

природе. 

Характеризовать 

признаки времен 

года. 

Называть и 

объяснять 

приметы . 

Игра «Когда это 

бывает?» 

Работа   в  

печатной   

тетради 

(задание17). 

Тест. 
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кие средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

задач; 

20   

Осень. 

Признаки  

осени. 

(с.26-27) 

 

(УППНЗ

) 

Проводить 

несложные 

опыты и 

наблю- 

дения с 

помощью  

лупы в 

группе.  

Фиксировать 

результаты 

наблюдений в  

дневник 

наблюдений. 

Понимать и 

пересказывать 

тексты о  

природе 

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной

, громкоречевой и 

умственной форме. 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учеб 

ных заданий с ис 

пользованием уче 

бной литерату ры; 

использовать зна 

ковосимволические 

средства, в том чис 

ле модели и схемы 

для решения задач; 

Знание основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение 

Анализировать 

изменения 

природы осенью. 

Заполнение 

дневников 

наблюдения 

Викторина  

«Явления 

природы 

(сезонные 

явления)». 
 

  

21   Осенняя 

жизнь 

растений. 

(с.26-27) 

Урок-

экскурси

я 

«Времен

а года» 

Устанавливат

ь связь между 

особенностя- 

ми 

жизнедеятель- 

ности 

растений и  

временами 

года 

 Выполнять учебные 

действия в 

материализованной

, громкоречевой и 

умственной форме. 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной литера 

туры; использовать 

знаковосимволичес 

кие средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

задач; 

Знание основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение 

Анализировать 

изменения 

природы осенью. 

Работа  в  

печатной   

тетради 

(задания  18, 

19). 
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22  Труд людей 

в осенний 

период 

года. 

(с.28-29) 

Урок- 

практику

м 

Составлять 

рассказ  

по рисункам, 

рабо- 

тать в парах. 

 

Отличать 

плоды  от  

луковиц и 

клубней    

(признаки 

плодов –  

цветок, плод, 

семе- 

на внутри 

плода) 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; догова 

риваться и прихо 

дить к общему 

решению в совмес 

тной деятельности, 

в том числе в 

ситуации столкно 

вения интересов; 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие,  

Различать овощи 

и фрукты. 

Особенности 

труда людей 

осенью. 

   

23 

 

 

 

 

 

24 

 Подготовка

растений к 

зиме. 

(с.30-31) 

 

 

Подготовка

животных к 

зиме. 

 

(УППНЗ

) 

 

Устанавливат

ь связь между 

особенностя- 

ми 

жизнедеятель- 

ности 

животных и  

временами 

года. 

Приводить 

примеры  

перелетных 

птиц  

своей 

местности. 

Понимать и 

пере- 

сказывать 

тексты о  

природе 

Устанавливать 

причинно 

следственные 

связи;   строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений; 
планировать свое 

действие в соот 

ветствии с постав 

ленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во внутрен 

нем плане; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы; 

Извлекать (по 

заданию 

учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников 

знаний о живот 

ных своего ре 

гиона и обсуж 

дать полученные 

сведения. 

Анализировать 

изменения 

природы зимой. 

Индивидуальны

й опрос. 

Работа  в  

печатной   

тетради 

(задание 20) 

  

25 

 

 

26 

 Признаки 

зимы.  

 

Зимние 

игры. 

Правила 

поведения 

во время 

зимних игр. 

(с.32-33) 

Урок 

овладени

я 

новыми 

умениям

и или 

формиро

вания 

первонач

альных 

Извлекать (по 

заданию учи 

теля) необхо 

димую инфор 

мацию из ил 

люстративног

о ряда для 

составления 

рассказа. Про 

водить неслож 

Раскрывать 

по- 

тенциально 

опас- 

ные ситуации 

для  

жизни и 

здоровья  

человека, 

выбирать  

 Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной литера 

туры; допускать 

возможность 

существования у 

Учебно-позна 

вательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи; 

 способность к 

самооценке на 

Характеризо 

вать влияние 

современного 

человека на 

природу, 

оценивать 

примеры 

зависимости 

благополучия 

жизни людей от 

Индивидуальны

й опрос 
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навыков 

(УОНУ) 

Заочная 

экскурси

я 

ные опыты в 

группе. Прово 

дить самостоя 

тельные и 

групповые 

наблюдения  

во время экс 

курсии «Вре 

мена года» 

безопасные 

нормы  

поведения, 

разра- 

батывать  

условные  

обозначения 

(знаки  

опасности). 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

состояния 

природы 

27  Вода. 

Первоначал

ьные 

представле

ния о 

разных 

состояниях 

воды. 

(с.34-35) 

 (УОНУ) 

 

Обобщать 

жизненные 

наблюдения 

об изменениях 

в 

окружающей 

природе с 

приходом 

зимы. 

Иметь 

элементарное 

представление 

об 

образовании 

снежинок. 

Понимать и 

пере- 

сказывать 

тексты о  

природе 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

Учебнопозна 

вательный 

интерес к новому 

учебному мате 

риалу и спосо 

бам решения 

новой частной 

задачи; способ 

ность к самооцен 

ке на основе 

критерия успеш 

ности учебной 

деятельности;уст

ановка на здоро 

вый образ жизни 

Наблюдать 

простейшие 

опыты по 

изучению 

свойств воды. 

Характеризо- 

вать свойства 

воды. 

Практическая 

работа. 

Ответы на 

вопросы. 

  

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 Жизнь 

лесных 

зверей в 

зимнее 

время. 

(с.36-37) 

 

 

 

 

 

 

Помощь 

животным в 

зимнее 

 (УОНУ) 

Заочная 

экскурси

я 

Фиксировать 

резуль- 

таты 

наблюдений с  

помощью 

рисунка  

(дневник 

наблюдений) 

Работать в 

парах. 

Раскрывать 

потен- 

циально 

опасные  

ситуации для 

жизни  

диких 

животных. 

Соотносить то, 

что  

известно, с 

тем, что  

еще не 

известно 

Основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; 

договаривать  

ся и приходить к 

общему решению в 

совместной деятель 

ности, в том числе 

в ситуации столкно 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучиеори

ентация в 

нравственнм 

содержании и 

смысле 

поступков как 

собственных, так 

и окружающих 

людей; 

Рассказывать о 

роли животных в 

природе и жизни 

людей. 

Описывать 

внешний вид, 

характерные 

особенности 

представителей 

зверей. 

Работа  в  

печатной   

тетради 

(задания 25-

27) 
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время года вения интересов; 

строить понятные 

для партнера вы 

сказывания, учи 

тывающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет 

30 

 

 

 

 

 

31 

 Жизнь птиц  

в зимнее 

время. 

(с.38-39) 

 

Помощь 

птицам  в 

зимнее 

время года 

 (УОНУ) 

 

Выделять 

особую 

группу птиц 

(зимующие 

птицы). 

Оказывать 

помощь 

зимующим 

птицам. 

Обобщать 

жизненные 

наблюдения. 

Раскрывать 

потенциально 

опасные  

ситуации для 

жизни  

диких 

животных. 

Соотносить то, 

что  

известно, с 

тем, что  

еще не 

известно 

Основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; договари 

ваться и приходить 

к общему решению 

в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения инте 

ресов; строить 

понятные для 

партнера высказыва 

ния, учитывающие, 

что партнер знает и 

видит, а что нет; 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие 
ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков как 

собственных, так 

и окружающих 

людей; 

Рассказывать о 

роли животных в 

природе и жизни 

людей. 

Описывать 

внешний вид, 

характерные 

особенности 

представителей 

птиц. 

Работа  в  

печатной   

тетради 

(задание 28) 

  

32   Жизнь 

растений и 

животных  

подо льдом. 

(с. 40-41) 

(УППНЗ

) 

 

Составлять 

рассказ по 

рисунку и 

перфорирован

ному тексту  

Различать 

признаки 

животных 

(жук- 

плавунец и 

улитка –  

 Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и связях; 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы; 

Описывать 

внешний вид, 

характерные осо 

бенности пред 

ставителей рыб. 

Характеризовать 

способы пита 

ния,размножени

я; условия необ 

ходимые для 

жизни.Извлекать 

Работа по 

карточкам в 

парах. 

Работа  в  

печатной   

тетради 

(задание 29) 
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животные) 

 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

(по заданию учи 

теля) необходи 

мую информа 

цию из учебника 

и дополнитель 

ных источников 

знаний о живот 

ных своего реги 

она и обсуждать 

полученные 

сведения. 

33  Жизнь 

деревьев, 

кустарнико

в и трав в 

зимнее 

время 

(с.42-43) 

 (УОНУ) 

 

 

Проводить 

несложные 

опыты в 

группах  с 

применени- 

ем простей 

шего обору- 

дования. 

Фиксировать  

результаты 

опыта и  

наблюдений с 

по- 

мощью 

рисунка 

Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
проводить сравне- 

ние, сериацию и 

классификацию по 

заданным крите- 

риям; строить рас 

суждения в форме 

связи простых суж- 

дений об объекте, 

его строении, свой 

ствах и связях; до 

говариваться и 

прих одить к 

общему решению в 

совмес- тной 

деятельности, в том 

числе в ситу ации 

столкновения 

интересов; 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

Приводить при-

меры хвойных и 

цветковых расте-

ний, выделять их 

отличия ( на 

примере своей 

местности). 

Сравнивать и 

различать де-

ревья, кустар-

ники и травы. 

Характеризовать 

условия, 

необходимые 

для жизни 

растений. 

Рассказывать о 

роли растений в 

природе и жизни 

людей. 

Ответы на 

вопросы. 

  

34 

 

 

 

 Различие 

деревьев  и 

кустарнико

в зимой. 

 

(УППНЗ

) 

 

Различать 

деревья  

по внешнему 

виду,  

Понимать и 

пере- 

сказывать 

тексты о  

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учеб 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

Приводить 

примеры хвой 

ных и цветковых 

растений, выде 

Ответы на 

вопросы. 

Работа   с    

таблицей  
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35 

 

 

 

 

 

 

Деревья и 

кустарники 

в зимнее 

время 

 

 

Экскурс

ия. 

 

плодам, 

почкам. 

Проводить 

самостоятельн

ые и груп- 

повые 

наблюдения  

во время 

экскурсии  

«Времена 

года». 

природе ных заданий с ис 

пользованием учеб 

ной литературы; 

допускать возмож 

ность существо 

вания у людей раз 

личных точек зре 

ния, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и взаи 

модействии; 

благополучие; 
ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков как 

собственных, так 

и окружающих 

людей; 

лять их отличия 

( на примере 

своей местнос 

ти).Сравнивать и 

раз личать 

деревья, кустар 

ники и травы. 

Характеризовать 

условия,необход

имые для жизни 

растений. Расска 

зывать о роли 

растений в 

природе и жизни 

людей. 

«Отличительн

ые признаки 

деревьев и 

кустарников» 

(сравнивают 

крону, плоды и 

почки). 

 

36  Труд людей 

в зимний 

период года  

 (УОНУ) Обобщать 

жизненные 

наблюдения за 

трудом людей 

зимой 

 Осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 
договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

Наблюдать за 

трудом людей 

зимой 

Ответы на 

вопросы. 

  

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Признаки 

весны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (УОНУ) 

 

Экскурс

ия 

Приводить 

примеры  

изменений в 

природе  

с  приходом 

весны  по 

иллюстрациям 

и  личным 

наблюдениям  

(деревья, 

Проводить 

несложные  

опыты в 

группах с 

применением  

простейшего 

оборудования 

Раскрывать 

потенциально 

опасные  

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, свойст 

вах и связях; дого 

вариваться и при 

ходить к общему 

решению в совмес 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи; 

Наблюдать 

сезонные 

изменения в 

природе. 

Характеризовать 

признаки времен 

года. 

Называть и 

объяснять 

приметы . 

Работа  в  

печатной   

тетради 

(задания 30-

32) 
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38 Наблюдени

е за 

сезонными 

изменениям

и  в 

природе 

пруд, птицы,  

животные). 
Работать в 

паре с 

соседом по 

парте. 

ситуации для 

жизни  

и здоровья 

тной деятельности, 

в том числе в ситуа 

ции столкновения 

интересов;контро 

лировать действия 

партнера; 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 Травянисты

е 

раннецвету

щие  

растения 

(с.48-49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (УОНУ) 

Экскурс

ия 

Отличать 

раннецветущи

е растения от 

остальных 

растений. 

Оберегать 

редкие и 

исчезающие 

растения 

родного края. 

 

Устанавливать 

взаимосвязи в 

природе в 

весеннее 

время 

Строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, свойст 

вах и связях; 

договариваться и 

приходить к обще 

му решению в сов 

местной деятель 

ности, в том числе 

в ситуации столкно 

вения интересов; 

контролировать 

действия партнера; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

частной задачи; 

Наблюдать 

сезонные 

изменения в 

природе. 

Характеризовать 

признаки времен 

года. 

Называть и 

объяснять 

приметы . 

Работа  в  

печатной   

тетради 

(задание 33) 

  

41 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 Жизнь 

зверей  

весной 

(с.50-51) 

 

 

 

 

Жизнь птиц  

весной 

(УОНУ) 

 

Понимать 

связи неживой 

и живой 

природы. 

Анализироват

ь и отвечать 

по рисунку. 

 Планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков как 

собственных, так 

и окружающих 

людей; 

Извлекать (по 

заданию 

учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников 

знаний о 

животных своего 

региона и 

обсуждать 

полученные 

сведения 

Работа  в  

печатной   

тетради 

(задание 34) 

Конкурс 

«Животные 

весной» 
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43  Забота 

животных о 

будущем 

потомстве 

 

(УОНУ) 

 

Характеризов

ать способ и 

условия раз- 

множения 

лягушек. 

Составлять 

рассказ  

и 

рассказывать 

по  

рисункам: 

Готовить  

небольшие 

сообщения по 

статьям из  

хрестоматии 

Основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет; 

 Составление 

устного рассказа 

по рисунку. 

Читать и 

пересказывать 

тексты о 

природе. 

Исследовать в 

процессе 

наблюдения 

связи 

жизнедеятельнос

ти животных с 

живой природой. 

Ответы на 

вопросы. 

  

44 

 

 

 

 

 

 

45 

 Признаки 

лета. 

(с.54-55) 

 

 

 

 

Летний 

отдых. 

Первая 

помощь при 

укусе 

насекомы 

ми. 

 (УОНУ) 

 

Приводить 

примеры  

изменений в 

природе с 

приходом лета 

по 

иллюстрациям 

и личным 

наблюдениям 

(деревья,  

пруд, 

животные). 

Составлять 

рассказ(уст 

ное сочинение 

с 

использовани 

ем слов 

помощников) 

Раскрывать 

потенциально 

опасные 

ситуации для  

жизни и 

Раскрывать 

потенциально 

опасные  

ситуации для 

жизни  

и здоровья 

строить 

рассуждения в 

форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его строе-

нии, свойствах и 

связях; обобщать, т. 

е. Осуществлять 

генерализацию и 

выведение общ-

ности для цело го 

ряда или класса 

единичных объек- 

тов на основе вы-

деления сущнос-

тной связи; аде-

кватно использо-

вать речевые 

средства для реше- 

ния  различных 

коммуникативных 

задач, строить мо-

нологическое 

высказывание, вла- 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные 

и внешние 

мотивы; 
установка на 

здоровый образ 

жизни; 

Извлекать (по 

заданию 

учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников 

знаний о 

животных своего 

региона и 

обсуждать 

полученные 

сведения 

Составление 

памятки 

«Как правильно 

загорать», «Как 

нужно 

купаться» 
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здоровья.  деть диалогической 

формой речи. 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 Съедобные 

и 

несъедобны

е ягоды 

(с.56-57) 

 

 

 

 

 

Ядовитые 

растения 

 своей  

местности 

 (УОНУ) 

 

Группировать 

(классифицир

овать)объекты 

живой приро 

ды (на приме 

ре съедобных 

несъедобных  

ягод).Приводи

ть примеры  

ядовитых 

растений  

(на примерах 

своей  

местности). 

 Оценивать 

конкретные  

примеры 

поведения  

в природе. 

Проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

объектов на 

основе выделения 

сущностной связи;   

 

Установка на 

здоровый образ 

жизни;  

Различать 

съедобные и 

несъедобные 

ягоды ( на 

примере своей 

местности) 

Составление 

правил сбора 

ягод. 

 

Индивидуаль 

ный опрос. 

Работа в 

печатной 

тетради 

(задание 35) 

  

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 Грибы. 

Части 

шляпочных 

грибов 

(с.58-59) 

 

 

 

 

Съедобные 

и 

несъедобны

е грибы. 

Правила 

сбора 

грибов. 

 

 

(УППНЗ

) 

Урок-

игра 

Группировать 

(классифицир

овать) объек 

ты живой при 

роды (на при 

мере съедоб 

ных и несъе 

доб ных гри 

бов). Раскры 

вать потенци 

ально опасные 

ситуации для  

жизни и здоро 

вья.Приводить 

примеры ядо 

витых грибов  

(встречающих

ся в своей 

мест ности). 
Формулиро 

Оценивать 

конкретные 

примеры 

поведения в 

природе. 

Проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным 

критериям; 

обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение 

общности для 

целого ряда или 

класса единичных 

объектов на 

основе выделения 

сущностной связи; 

Установка на 

здоровый образ 

жизни; 

Различать 

съедобные и 

несъедобные 

грибы ( на 

примере своей 

местности). 

Рассказывать о 

роли грибов в 

природе и жизни 

людей. 

Составление 

правил сбора 

грибов. 

Индивидуальны

й опрос. 

Работа в 

печатной 

тетради 

(задание 36) 
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вать правила 

сбора грибов в 

условиях груп 

повой работы 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 Лекарствен

ные 

растения  

(с.60-61) 

 

 

 

 

Правила 

сбора 

лекарствен 

ных 

растений. 

 

(УППНЗ

) 

 

Урок-

игра 

Формулироват

ь правила 

сбора 

лекарствен 

ных трав в  

условиях 

групповой  

работы 

 Учитывать выделен 

ные учителем ори 

 ентиры действия в 

новом учебном 

материале в сотруд 

ничестве с 

учителем; осуще 

ствлять анализ 

объектов с выделе 

нием существенных 

и несущественных 

признаков; учиты 

вать разные мнения 

и стремиться к 

координации  раз 

личных позиций в 

сотрудничестве; 

Установка на 

здоровый образ 

жизни; 

Иметь 

представление о 

приёмах 

использования 

лекарственных 

растений. 

Составление 

правил сбора 

лекарственных 

растений. 

Работа в 

тетради 

(задание 37) 

  

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 Влияние 

деятельност

и человека 

на природу. 

Знакомство 

с термином 

«экология» 

 

(с.62-63) 

Экология 

нашего 

села. 

 

(УППНЗ

) 

Экскурс

ия 

 

Оценивать 

конкретные 

примеры 

поведения в 

природе.Разра

батывать(прид

умывать и 

рисовать)  

экологические 

знаки.   

Принимать 

участие  

в 

мероприятиях 

по охране 

природы 

 использовать 

знаково-симво 

лические средства, 

в том числе модели 

и схемы для реше 

ния задач; строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, свой 

ствах и связях; 
договариваться и 

приходить к обще 

му решению в сов 

местной деятель 

ности, в том числе 

в ситуации столкно 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков как 

собственных, так 

и окружающих 

людей; 

 

 

 

 

 

Использование 

сведений из 

истории 

Омского 

Прииртышья. 

Тест. 
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вения интересов; 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 

 Красная 

книга 

России. 

Примеры 

животных 

из Красной 

книги 

России. 

 

 

 

Ситуации 

по 

сохранению 

природы и 

ее защите. 

 

 (УОНУ) 

 
Рассказывать 

о редких 

растениях и 

животных 

 Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы; 

Основы 

гражданской 

идентичности 

личности в 

форме осозна 

ния «Я» как 

гражданина 

России,чувства 

сопричастности 

гордости за свою 

Родину, 

народ,историю, 

осознание ответ 

ственности челов 

ека за общее бла 

гополучие,осозн

а ние своей этни 

ческой 

принадлежност 

Характеризовать 

влияние 

современного 

человека на 

природу, 

оценивать 

примеры 

зависимости 

благополучия 

жизни людей от 

состояния 

природы. 

Моделирование 

ситуации по 

сохранению 

природы и ее 

защите. 

Работа в 

тетради 

(задание 38) 

  

57  Родной 

край. 

Мой город 

Омск – 

часть 

России. 

РК 

Омские 

историки, 

краеведы, 

 (УОНУ) 

 

Описывать 

достопримеча

тельности 

родного края; 

называть виды 

растений и 

животных 

родного края. 

Ориентироват

ься в 

важнейших 

для страны и 

личности 

событиях и 

фактах 

прошлого и 

настоящего; 

оценивать 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы; 

 

Основы 

гражданской 

идентичности 

личности в 

форме осозна 

ния «Я» как гра 

жданина России, 

чувства сопричас 

тности гордости 

за свою Родину, 

Рассказывать об 

известных 

исторических 

фактах и 

событиях в 

своём регионе. 

Обмениваться 

впечатлениями, 

полученными в 

ходе бесед со 

Ответы на 

вопросы 
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работники 

музеев. 

ИКТ 

их возможное 

влияние на 

будущее, 

приобретая 

тем самым 

чувство 

исторической 

перспективы; 

народ,историю, 

осознание ответ 

ственности 

человека за 

общее благопо 

лучие, осозна 

ние своей 

этнической 

принадлежности; 

старшими 

членами семьи, 

земляками о 

прошлом 

родного края, 

традициях, 

обычаях разных 

народов. 

58  Наша 

Родина- 

Россия. 

Иллюстра 

ция террито 

рии и 

границ 

России 

(с.64-65) 

Одежда 

людей в 

эпоху 

древности 

Жизнен 

ное про 

странство  

людей дре 

вности 

РК 

 (УОНУ) 

 

Называть: 

название  

страны, 

народы ее  

населяющие. 

Показывать 

территорию  

России и ее 

границы  

на карте.  

Участвовать в 

практической 

работе со  

схемой: 

находить  

местоположен

ие  

Москвы.  

Передавать 

свои 

впечатления 

об 

окружающем 

мире в 

рисунках, 

поделках, 

устных 

рассказах 

 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы; 

 

Основы 

гражданской 

идентичности 

личности в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности, 

гордости за свою 

Родину, 

народ,историю, 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее благопо 

лучие, осозна 

ние своей 

этнической 

принадлежности; 

Чтение текста 

гимна. Подбор 

пословиц о 

Родине и их 

объяснение. 

Определение 

государственных 

символов по 

описанию 

Индивидуальны

й опрос. 

Практическая 

работа по 

карточкам. 

  

59 

 

 

 

 

 

60 

 Государств

енная 

символика 

(с.66-67) 

 

 

Государств

енный гимн 

России. 

Правила 

 (УОНУ) 

 

Описывать 

традиции, 

обычаи, 

историю 

государственн

ых символов 

России. 

Читать пер- 

вый куплет и 

припев  

Обсуждать 

особенности 

государствен-

ного флага Рос 

сии (последова 

тельность 

расположения  

полос, цвета), 

герба России, 

изображения 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы; 

 

Основы 

гражданской 

идентичности 

личности в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности, 

гордости за свою 

Чтение текста 

гимна. Подбор 

пословиц о 

Родине и их 

объяснение. 

Определение 

государственных 

символов по 

описанию 

Объяснять 

Ответы на 

вопросы 
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поведения 

при 

прослушива

нии гимна. 

 

гимна России юбилейных  

монет России, 

посвященных 

Красной книги 

России.Узна 

ват ьроссийс 

кий флаг сре 

ди флаговдру 

гих стран,  

работать с 

текстом и 

иллюстрациям

и учебника 

Родину, 

народ,историю, 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее благопо 

лучие, осознание 

своей 

этнической 

принадлеж 

ности; 

основные 

изображения 

Государственног

о герба России, 

узнавать его 

среди гербов 

других стран. 

Описывать 

элементы герба 

Москвы. 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

 

63 

 Москва-

столица 

России. 

(с.68-71) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кремль и 

его 

достоприме

чательност

и 

Герб 

столицы 

 

 (УОНУ) 

 

 

 

Урок-

путешес

твие(зао

чное) 

Называть 

столицу Рос 

сии, главную  

площадь сто 

лицы. Прово 

дить самосто 

ятельные и 

групповые 

наблюдения  

во время 

экскурсии  

«Кремль и 

егодостоприм

ечательности»

Находить 

иллюстра- 

ции достопри 

мечательнос 

тей столицы,  

сопоставляя 

их со своими 

жизненными  

впечатлениям 

Участвовать в 

практической 

работе со  

схемой: 

находить  

местоположен

ие  

достопримечат

ельностей 

столицы и  

Кремля 

Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы; 
адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

Основы 

гражданской 

идентичности 

личности в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и историю, 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

Сравнивать 

(соотносить) 

иллюстрации, 

видеокадры 

достопримечател

ьностей Москвы 

со словестным 

описанием их 

особенностей. 
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64 

 

 

 

 

65 

 Экскурсия 

в город 

(с.72-73) 

ИКТ 

 

 

 

 

 

Заочная 

экскурси

я. 

Осваивать пра 

вила поведе 

ния в разных  

ситуациях 

(безопасное 

поведение на  

дороге, при 

встрече с не 

зна комыми  

людьми и 

др.).Называть 

виды город 

ского транс 

порта.Обсуж 

дать правила  

поведения на 

экскурсии 

 Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

 Обмениваться  

сведениями о 

родной стране. 

Ответы на 

вопросы 

  

66  Обобщение 

«Мы и 

окружающи

й мир» 

(с.74-77) 

Урок-

отчет 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

правил 

вступления в 

научный клуб  

младшего 

школьника. 
Находить 

необходимую 

информацию 

в учебнике 

при 

выполнении 

заданий 

Анализироват

ь задания, 

определяя  

трудность их 

выполнения. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть диалоги 

ческой формой 

речи; осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной литера 

туры; осуществлять 

итоговый и пошаго 

вый контроль по 

результату; 

основы 

гражданской 

идентичности 

личности в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и историю, 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

Отгадывание 

загадок; 

объяснение 

значений слов и 

понятий. 

Поиск 

экологических 

ошибок при 

аудировании 

текста. 

 

Итоговая 

самостоятельна

я работа. 
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