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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Окружающий мир» 

1 класс – 42 ч 

 

1. Цели  изучения учебного предмета «Окружающий мир»: 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – 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). 

Основная задача первого года обучения – формирование у учащихся 

потребности и заинтересованности в знаниях по окружающему миру. Поэтому в 

первый год своей школьной жизни дети в основном знакомятся с тем 

материалом, который они будут изучать и в следующих классах. 

 

2. Место предмета в базисном учебном плане 

 

1 класс -   42 ч обязательный компонент основной образовательной программы + 

15 ч  в составе рефлексивно-развивающих метапредметных модулей. 

3.  УМК  

Рабочая программа по окружающему миру 1 класс составлена на основе: 

Федерального компонента образовательного стандарта для начального общего 

образования по окружающему миру. Примерной программы начального 

общего образования по окружающему миру. Программы по окружающему 

миру А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой  

  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можнооценить как хорошие или плохие.Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно 

оценить как хорошие или 

плохие.Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир»в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 



Проговаривать последовательность действий на уроке.Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника.Учиться работать по предложенному учителем 

плану.Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.Учиться 

совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценкудеятельности класса на уроке. 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре).Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке.Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы 

и их образы.Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста).Слушать и понимать речь 

других.Выразительно читать и пересказывать текст.Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и следовать им.Учиться выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является сформированность следующих умений:называть окружающие предметы 

и их взаимосвязи;объяснять, как люди помогают друг другу жить;называть живые 

и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;называть основные 

особенности каждого времени года, правильность поведения людей в 

природе;оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения). 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Окружающий мир» к концу 1-го года обучения: 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 

Учащиеся научатся:сравнивать и различать природные объекты и изделия 

человека;различать предметы и выделять их признаки;проводить групповые 

исследования; 

 проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов 

с помощью органов чувств;объяснять как при помощи органов чувств мы 

различаем предметы и их признаки;сравнивать и различать деревья, кустарники, 

травы, называть их основные отличительные признаки, используя полученную 

информацию в результате наблюдений;назвать условия, необходимые для жизни 

растений и животных;проводить несложные наблюдения за природными 

явлениями и проявлениями, такими, как смена дня и ночи, сена времен 

года;называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы;описывать сезонные 

изменения в природе;наблюдать взаимосвязь между жизнедеятельностью 

растений, животных и сменой времен года;приводить примеры животных своего 



края: птиц, зверей, рыб;приводить примеры домашних и диких животных; 

проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем 

крае» 

Обучающиеся получат возможность научиться: различать природные объекты 

и изделия человека, характеризуя их основные отличительные признаки;называть 

основные органы чувств человека и их основные функции;называть и 

характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление 

признаков предметов;оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» 
Обучающиеся научатся: проводить наблюдения во время экскурсий по школе, 

находить свой класс и свое место в классе;различать и оценивать формы 

поведения , которые допустимы или недопустимы в школе: до урока, на уроке, на 

переменах;оценивать необходимость подготовки к уроку;знать название своего 

города, название своей улицы, номер своего дома, адрес школы;называть столицу 

России, приводить примеры ее достопримечательностей;узнавать 

государственную символику России;знать первый куплет и припев гимна 

России;выполнять правила поведения при прослушивании Государственного 

гимна. 

Обучающиеся получат возможность научиться:выполнять правила поведения , 

которые допустимы или недопустимы в школе: до урока, на уроке, на 

переменах;подготавливаться к уроку, помогать одноклассникам;называть имя 

своего края, своего города, название своей улицы, номер своего дома, адрес 

школы;называть столицу России, приводить примеры ее 

достопримечательностей; 

 знавать государственную символику России;рассказывать о результатах 

экскурсии по городу к местам исторических событий и памятникам истории. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

- выполнение изученных правил охраны и укрепления здоровья; 

- выполнение правил поведения в природе и участие в еѐ охране. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

Обучающиеся научатся:называть свои имя и фамилию, домашний адрес, 

телефон родителей, называть имя своего учителя и номер школы»;использовать 

мобильный телефон для связи с родителями;называть и соблюдать правила 

безопасного поведения на улице;называть и оценивать правила безопасного 

поведения во время каникул;приводить примеры несъедобных грибов своего 

края;приводить примеры ядовитых ягод своего края.Рассказывать об оказании 

первой помощи при укусе пчелы или осы. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
- обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения; 

- установления связи между сезонными изменениями в живой и неживой 

природе; 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «Окружающий мир» 

 

Основные содержательные линии первого класса: наблюдение как способ 

получения ответов на вопросы об окружающем нас мире; живая природа; 

природа и ее сезонные изменения; наша родина — Россия. 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. 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 

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 

живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят 

потомство, умирают). 

Вода. Первоначальные представления 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: стебель, корень, лист, цветок, семя, плод. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян (по выбору учителя). Части растений, 

употребляемые человеком в пищу. 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. Дикие и домашние животные. 

Разнообразие животных. Названия групп животных: насекомые, паукообразные 

(паук), рыбы, птицы, звери. Насекомые и их отличительные признаки. Рождение 

и развитие животных на примере появления на свет и развития цыпленка. 

Охрана животных государством (Красная книга России). Примеры явлений 

природы. Смена времен года. 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание 

плодов и ягод, похолодание, листопад, о лет перелетных птиц, подготовка зверей 

к зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка кзиме. 

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 животным в 

зимнее время года. Зимние игры. 

 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, 

тепло, увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение 

природы, прилет птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые 

раннецветущие растения. Лекарственные растения. Жизнь животных весной 

(забота птиц о будущем потомстве). 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 



продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). 

Летний отдых. 

Человек и общество  

Учебно-методический комплект по окружающему миру: его условные 

обозначения, иллюстрации, герои учебно-методического комплекта — брат и 

сестра Маша и Миша Ивановы, профессии родителей Маши и Миши. Правила 

поведения в школе: приход в школу, подготовка к уроку, приветствие учителя. 

Правила поведения в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в столовой. 

Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. 

Спортивная форма и сменная обувь. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. 
Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». 

Примеры животных из Красной книги России. Изображение исчезающих 

животных из Красной книги на эксклюзивных монетах России — как 

напоминание гражданам о необходимости беречь окружающую среду. Охрана 

окружающей среды — обязанность каждого человека. Правила поведения при 

сборе лекарственных трав, растений для гербариев, составлении букетов. 

Помощь человека диким животным в зимний пери- од года. Разработка 

экологических (предупредительных) знаков и их установка на 

пришкольномучастке. 

Труд людей в осенний и зимний периоды года. 

Наша Родина — Россия. Карта России. Сухопутные и морские границы России. 

Россия — многонациональная страна. Москва — столица России. Карта Москвы. 

Достопримечательности столицы — Красная площадь, Кремль, метро.  

ЗнакомствосгосударственнойсимволикойРоссии:Государственный России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России. Карта Кремля. 

Почему в общественных местах все встают, когда звучит гимн. 

Правила безопасного поведения на улице, на природе, на экскурсии, при 

сборе ягод и грибов  

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, катания на лыжах и 

коньках. ОБЖ: чист ли белый снег и сосульки. Правила поведения в летнее 

время года (правила поведения на воде, насолнце). 

Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных 

несъедобных грибов. Правила сбора грибов. ОБЖ: шляпные ядовитые и 

незнакомые грибы. 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА и их сочетание:  

-классно-урочная,  

-практикумы,  

-консультации,  

-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные виды работ. 

 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и развития 

учащихся, с которыми учитель начинает учебную работу. Он используется также 

перед изучением нового учебного предмета или раздела с целью выявления 

базовых знаний, умений, уровня интереса, имеющегося опыта. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце определенного 

этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня образования). 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учѐта достижений 

Текущая 

аттестация 

Итоговая 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

-Устный опрос; 

-письменная 

самостоятельная 

работа; 

-тестовые задания; 

-графическая 

работа; 

-доклад; 

-творческая работа 

 

-Диагностическая 

контрольная 

работа; 

-интегрированная 

контрольная работа 

-Анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

-Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

-творческий отчѐт 

-портфолио; 

-анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

На уроках применяются: познавательная и игровая деятельность, наблюдение, 

объяснение наблюдаемых явлений, просмотр учебных фильмов, слушание, 

слушание и анализ, рассказ и опрос учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название предмета: «Окружающий мир», 1 класс 

Предметная линия «Окружающий мир» под редакцией А.А.Плешакова и 

М.Ю.Новицкой  

 Количество часов в год- 42 

 

 

№п/п Темы раздела Количество 

часов 

Экскурсии Практические 

работы 

1 Мы и наш мир 4 4 1 

2 Наш класс в школе 7 2 3 

3 Наш дом и семья 9 - 2 

4 Город и село 11 3 4 

5 Родная страна 7 - 1 

6 Человек и окружающий 

мир 

4 - - 

 Итого 42 9 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

 «Окружающий мир»» 

 

Окружающий мир как учебный предмет способствует формированию у 

детей с ЗПР навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде, основ практической повседневной жизни 

(адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности). При изучении окружающего мира обучающиеся 

приобретают опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, 

сравнивать, анализировать, объяснять и другие.  

Специфика коррекционной работы на уроках: формирование опыта 

пространственного анализа и синтеза. Учителю следует обратить особое 

внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и правой сторон, 

сложении целого из частей. Слабо различая правую и левую стороны, дети 

испытывают трудности в ориентировке в пространстве рабочей тетради, что 

существенно осложняет ориентировку в картах, выполнение заданий по 

контурным картам. Особые сложности возникают у этих детей при изучении 

раздела «Источники географической информации: план и карта». Учителю 

следует предусмотреть индивидуальный подбор заданий, направленный на 

коррекцию этих умений.  

Система планируемых результатов по географии строится на основе 

уровневого подхода: ученик научится и получит возможность научиться). Он 

определяет примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предлагается обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и обеспечивается с 

помощью заданий.  

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование 

навыков самообразования. Для обучающихся с ЗПР важным фактором 

приобретения опыта самостоятельной активной учебной деятельности является 

использование интернет-ресурсов. Это позволит адаптировать классно-урочную 

систему к возможностям и потребностям каждого ученика и реализовать 

индивидуальный характер освоения учебного материала. 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 Часть I 

Мы и наш мир (4 ч.) 
 

№ 

п\п 
Тема урока Кол-

во 

часо

в 

УУД Виды деятельности 

1 Мы и наш мир. 

Природа 

Предметный 

урок. 

1 Регулятивные: ориентироваться 

в конструкции и системе 

навигации учебника, рабочей 

тетради; уметь выполнять 

задание в соответствии с 

поставленной целью. 

Познавательные: соблюдение 

основных правил безопасности 

по пути из дома в школу и 

обратно. 

Коммуникативные: уметь 

рассказывать о мире с опорой 

на материалы учебника и 

собственные представления. 

Беседа: рассуждения; 

практическое задание; 

работа с иллюстрациями и 

фотографиями; работа с 

учебником; работа с 

тетрадью; обобщение; 

рефлексия. 

2 Неживая и 

живая природа. 

 

1 Регулятивные: следовать 

установленным правилам в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: различение и 

называние объектов неживой и 

живой природы. 

Коммуникативные: уметь 

приводить примеры объектов 

неживой и живой природы; 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Личностные: выделяют в 

неживой и живой природе то, 

что особенно нравится. 

Повторение материала 

предыдущего урока; 

постановка проблемного 

вопроса; беседа; экскурсия. 

3 Культура. 

Природа в 

творчестве 

человека 

1 Регулятивные: контролировать 

и оценивать свои действия при 

работе с наглядно-образным 

словесно-образным и словесно-

логическим материалом при 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками. 

Познавательные: 

представление о том что второй 

составляющей окружающего 

мира является культура, 

понимание что культура 

преображает природу и жизнь 

людей. 

Закрепление представлений 

о культуре; задание №3Т.; 

представление детьми своих 

иллюстраций к сказке; 

чтение отрывка наизусть; 

беседа; работа на с. 12-13Т.; 

беседа; обобщение; 

рефлексия. 



Коммуникативные:  уметь 

строить сообщение в 

соответствии с учебной задачей, 

использовать средства устной 

речи для решения различных 

задач. 

Личностные: оценивают 

эмоционально-эстетические 

впечатления от восприятия 

старинных и современных 

предметов и произведений 

культуры народов своего края. 

 

 

4  Мы люди. 

Как мы 

общаемся с 

миром 

Экскурсия. 

1 Регулятивные: следовать 

установленным правилам в 

планировании и контроле 

способа решения; 

контролировать собственную 

речь, еѐ чѐткость, правильность. 

Познавательные: научиться 

определять подходящими 

словами ощущения от 

восприятия с помощью зрения, 

слуха, осязания, вкуса, 

обоняния. 

Коммуникативные: уметь 

строить сообщение в 

соответствии с учебной 

задачей; стремиться к 

координации различных точек 

зрения и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: определять 

интерес к познанию 

окружающего мира; осознают 

ответственность человека за 

общее благополучие. 

Повторение пройденного 

материала; беседа; опыт и 

наблюдение; рассматривание 

картин; беседа по картинам; 

вывод; рефлексия. 

НАШ КЛАСС, 7ч 
1 Наш класс в 

школе Экскурсия. 
1 Регулятивные: выполнять задания 

в соответствии с целью, 

осуществлять целенаправленный 

поиск ответа на поставленный 

вопрос. 

Познавательные: уметь 

определять предметы природы и 

культуры в классной комнате, 

различать старинные и 

современные школьные 

принадлежности. 

Коммуникативные: уметь владеть 

способами взаимодействия со 

Работа в группах; игровой 

момент; экскурсия по школе; 

работа с учебником; 

рассматривание иллюстраций; 

выполнение заданий в тетради; 

вывод. 



сверстниками. 

Личностные: выделяют личное 

отношение к школе, классу, 

другим ученикам. 

2 Учитель – 

наставник и друг 

Регулятивные: выполнять задания в 

соответствии с целью; осуществлять 

целенаправленный поиск ответа на 

поставленный вопрос. 

Познавательные: представление 

идеального образа учителя в культурной 

традиции народов России как великой 

духовной ценности. 

Коммуникативные: 

Понимать необходимость сотрудничества 

с учителем, готовность к взаимодействию 

с ним и дружескому взаимопониманию. 

Личностные: проявляют учебно-

познавательный интерес к учебному 

материалу и способам решения задачи. 

Составление рассказа об 

учителе; диалог; работа на 

с.30У.; беседа; работа по 

картине Н.П.Богданова-

Бельского; рассматривание 

фотографий; беседа; вывод; 

рефлексия. 

3  Природа в 

классе. 

Как ухаживать 

за комнатными 

растениями 

Регулятивные: принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в учебном 

материале. 

Познавательные: 

Научиться правильно поливать и 

опрыскивать комнатные растения, 

рыхлить почву в цветочных горшках. 

Коммуникативные: уметь учитывать 

разные мнения и стремления к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Личностные: применяют практические 

умения по уходу за комнатными 

растениями; осуществляют самооценку на 

основе критериев успешности работы. 

 

Повторение пройденного 

материала; демонстрация  

картотеки; конкурс знатоков 

комнатных растений; беседа; 

работа с учебником; опыт и 

наблюдение; работа с 

иллюстрациями; обобщение. 

4 Что растет у 

школы 

Экскурсия. 

 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям 

данной задачи. 

Познавательные: 

Научиться различать изученные группы 

растений по существенным признакам, 

приводить примеры представителей 

каждой группы, схематически изображать 

дерево, кустарник, травянистое растение. 

Коммуникативные: уметь формулировать 

собственное мнение и позицию; строить 

понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что – нет. 

Личностные:  ориентируются на 

понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата. 

Повторение изученного 

материала; беседа; слушание 

песни Д.Кабалевского; работа с 

фотографиями; работа с 

учебником; работа с 

Приложением (с.90); работа в 

тетради; работа в парах; 

нахождение ключевых слов и 

объяснение; вывод; рефлексия. 



5 Мир за 

стеклянным 

берегом 

 

Регулятивные: выполнять учебные 

действия в материализованной, 

гипермедийной, громко-речевой и 

умственной форме; принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

Усвоить, что аквариум — целый мир с 

водными растениями, рыбами, улитками; 

научиться распознавать наиболее часто 

встречающиеся виды аквариумных рыбок, 

водных растений и улиток. 

Коммуникативные: уметь договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Личностные: проявляют учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи. 

Опрос; создание проблемной 

ситуации; работа с учебником; 

практическая работа; 

демонстрация средств ухода за 

аквариумом; беседа; работа в 

тетради; коллективное 

выполнение задания учебника; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 

6 Кто еще у нас 

живет? 

Какие бывают 

животные. 

 

Регулятивные: различать способ и 

результат действия; вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: 

Научиться различать наиболее 

распространенных обитателей живого 

уголка, усвоить простейшие правила 

ухода за этими животными. 

Коммуникативные: уметь 

аргументировать свою позицию и 

координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничество с партнѐром. 

Личностные: проявляют любовь к 

животным и чувство ответственности, 

преобразовывают практическую задачу в 

познавательном. 

Повторение пройденного 

материала; беседа; работа с 

учебником; Приложение (с.90); 

работа с дополнительной 

литературой; работа в тетради; 

обсуждение; вывод; рефлексия. 

7 Книга – друг и 

наставник  

Делу – время. 

Потехе - час 

Предметный урок. 

Регулятивные: планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные: 

Понимание необходимости книги в жизни 

каждого человека и радости от общения с 

ней как с верным другом. 

Коммуникативные: уметь использовать в 

общении правила вежливости. 

Личностные: положительно относятся к 

школе и учебной деятельности; 

проявляют интерес к учебному материалу. 

Загадки; беседа; работа с 

учебником; чтение рассказа 

Р.Киплинга «Как было 

написано первое письмо»; 

рассказ учителя; работа в 

группах; практическая работа; 

беседа; подведение итога урока. 

 



Наш дом и семья (9 ч) 
1 Мы в семье 

 

Моя семья – 

часть моего 

народа 

1 Регулятивные: выражать 

своѐ позитивное 

отношение к семье и 

семейным ценностям; 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения. 

Познавательные: 

Познакомить детей с 

терминами ближайшего 

родства; представить детям 

образ семьи в культурной 

традиции народов России и 

мира как великую 

духовную ценность; на 

конкретных примерах 

раскрыть важность и 

необходимость для 

каждого члена семьи 

любви, уважения, взаимной 

помощи, согласия, мира 

(лада) в семейной жизни. 

Коммуникативные: уметь 

взаимодействовать в семье 

позитивными способами; 

договариваться, приходить 

к общему решению. 

Личностные: проявляют 

позитивное отношение к 

семье и семейным 

ценностям. 

Беседа; рассматривание изображения 

яблони с плодами; назвать части 

дерева; обсуждение; слушание 

музыки; рассказ учителя; 

рассматривание фотографий; беседа; 

чтение пословиц; обсуждение смысла 

пословиц; работа в тетради; итог 

урока. 

2 Откуда в наш 

дом приходят 

вода, газ, 

электричество 

1 Регулятивные: выполнять 

задание в соответствии с 

поставленной целью, 

отвечать на конкретный 

вопрос. 

Познавательные: 

Формировать 

представление о том, что 

вода, газ, электричество в 

нашем доме — результат 

труда человека, 

использующего богатства 

неживой природы; 

обобщить имеющиеся у 

учащихся сведения о 

бытовых приборах и мерах 

безопасности при 

обращении с ними. 

Коммуникативные: уметь 

выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге 

с учителем, 

одноклассниками; 

воспринимать другое 

Проверка усвоения материала 

предыдущего урока; отгадывание 

загадок; постановка проблемного 

вопроса; обсуждение с опорой на 

иллюстрации учебника (с.58); работа 

с учебником; беседа; работа в 

тетради; подведение итога урока; 

рефлексия. 



мнение и позицию. 

Личностные: выражают 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

соблюдают основные 

моральные нормы 

поведения. 

3 Комнатные 

растения у нас 

дома 

1 Регулятивные:  принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

Продолжить знакомство 

с комнатными растениями, 

научить распознавать их на 

фотографии, рисунке 

и в натуральном виде, 

пользоваться атласом-

определителем. 

Коммуникативные: уметь 

договариваться, приходить 

к общему решению; 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Личностные: имеют 

положительное отношение 

к школе, учебной 

деятельности, к изучению 

окружающего мира. 

Проверка знаний, полученных на 

предыдущем уроке; слушание 

музыки; беседа; коллективная работа 

с фотографиями; работа с учебником; 

работа в тетради; рассказ детей, как 

они дома ухаживают за комнатными 

растениями; работа с атласом; 

подведение итога урока; рефлексия. 

4 Выйдем в сад 1 Регулятивные:  учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия  в 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

Научить различать 

значение слов «сад» и 

«огород», «фрукты», 

«ягоды» и «овощи»; 

продолжить работу по 

усвоению понятий 

«дерево», «кустарник», 

«травянистое растение» на 

примере садовых культур. 

Коммуникативные: уметь 

адекватно использовать 

коммуникативные средства 

для решения различных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Повторение ранее изученного 

материала; игровое задание; 

коллективное выполнение задания в 

учебнике; работа с фотографиями; 

беседа; работа в тетради; выполнение 

задания по вариантам; демонстрация 

рисунков; подведение итога урока. 



Личностные: используют 

знаково-символические 

средства для решения 

учебных задач. 

5 Овощи и фрукты 

на нашем столе 

Предметный урок. 

1 Регулятивные:  оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия поставленной 

задачи. 

Познавательные: 

Повторить и расширить 

полученные ранее сведения 

об овощах и фруктах, 

сформировать 

представление о витаминах 

и их пользе для организма. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

позиции; адекватно 

использовать средства 

устного общения для 

решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: 

ориентируются в 

поведении на принятые 

моральные нормы;  

понимают красоту и 

природу родного края. 

Работа с учебником; практические 

задания; игровое задание; 

практическая работа по 

распознаванию некоторых продуктов 

по вкусу; работа в тетради; 

подведение итога урока. 

6 Про хлеб и кашу, 

про чай и кофе 

1 Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать свои действия во 

время работы с наглядно-

образным материалом при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками. 

Познавательные: 

Продолжить знакомство с 

тем, как растения кормят 

человека; воспитывать 

уважение к хлебу, к труду 

людей, связанному с 

производством хлеба и 

других продуктов. 

Коммуникативные: уметь 

строить сообщения в 

соответствии с учебной 

задачей; ориентироваться 

на позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии. 

Личностные: уважают 

труд хлеборода и людей, 

связанных с производством 

Повторение пройденного материала; 

беседа; работа с учебником; чтение 

пословиц; обсуждение; работа в 

тетради; работа с иллюстрациями; 

проверка знаний по Приложению 

(с.93); практическая работа; 

подведение итога урока; рефлексия. 



хлеба и других продуктов, 

бережно относятся к хлебу. 

 

7 Дикорастущие и 

культурные 

растения 

1 Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать свои действия во 

время работы с наглядно-

образным материалом при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками. 

Познавательные: 

Формировать понятия 

«дикорастущие растения», 

«культурные растения», 

дать представление о 

сортах культурных 

растений, учить 

классифицировать 

растения по признаку 

«дикорастущие — 

культурные», приводить 

примеры каждой группы. 

Коммуникативные: уметь 

ориентироваться в позиции 

партнѐра в общении и 

взаимодействии. 

Личностные: выражают 

положительное отношение 

и интерес к изучению 

природы; понимают 

ценность природного мира, 

природоохраны. 

Беседа; работа с учебником; рассказ; 

ответы на вопросы; работа в парах; 

работа в тетради; работа с 

дополнительной литературой; 

игровой момент; подведение итога 

урока. 

8 Кошка в нашем 

доме 

Собака в нашем 

доме 

1 Регулятивные: 

самостоятельно находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи, 

представленной на 

наглядно-образном  и 

словесно-образном уровне. 

Познавательные: 

Познакомить с 

происхождением 

домашней кошки, с 

породами кошек, учить 

детей различать их; 

раскрыть особенности 

содержания кошек и ухода 

за ними; воспитывать 

доброе отношение к 

домашним питомцам, 

стремление наблюдать за 

ними, подмечать 

интересное в их поведении, 

стараться лучше понять их. 

Коммуникативные: уметь 

адекватно использовать 

средства устной речи для 

Слушание музыки; конкурс на 

лучшего знатока собак; рассказ 

учителя; работа с фотографиями; 

работа с учебником; беседа; 

обсуждение правил содержания 

кошек; работа в тетради;  

ихподведение итога урока; 

рефлексия. 



решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные: выражают 

доброе отношение к 

домашним питомцам, 

стремятся наблюдать за 

ними, стараются лучше 

понять их. 

 

9 Дикие и 

домашние 

животные 

1 Регулятивные: следовать 

установленным правилам в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

Формировать понятия 

«дикие животные», 

«домашние животные», 

раскрыть значение 

домашних животных для 

человека, воспитывать 

эмоционально-

положительное отношение 

к животным; развивать 

фантазию и творческие 

способности детей. 

Коммуникативные: уметь 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать 

очерѐдность действий, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

Личностные: выражают 

эмоционально-

положительное отношение 

к животным, следуют в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям. 

Повторение ранее изученного 

материала; рассказ учителя; беседа; 

работа с иллюстрациями; выполнение 

заданий учебника; работа с 

Приложением; выполнение заданий в 

тетради; работа с разворотом (с.82-

83); рассматривание фигурок 

животных; классификация; 

подведение итога урока. 

Город и село (11 ч) II часть 
 

1 Мы в городе 1 Регулятивные: выполнять 

задания в соответствии с 

целью; осуществлять 

целенаправленный поиск 

ответа на поставленный 

вопрос. 

Познавательные: 

Познакомить детей с 

понятием «земляки», 

раскрыть культурный 

смысл этого понятия; на 

конкретных примерах 

показать особенности 

жизни горожан в старину и 

Диалог; знакомство со 2-ой 

частью учебника; рассказ 

учителя; беседа;  работа с 

картой, работа с учебником; 

работа с тетрадью; подведение 

итога урока. 



в наши дни, представить 

модель позитивного 

поведения человека, 

ценящего роль города как 

культурного центра. 

Коммуникативные: уметь 

применять способы 

существования в городе и 

селе; представить модель 

позитивного поведения 

человека, ценящего роль 

города как культурного 

центра. 

Личностные: осознают 

личное отношение к малой 

родине. 

2 Мы в селе 1 Регулятивные: выбирать 

средства для организации 

своего поведения; 

запоминать и удерживать 

правило, инструкцию во 

времени. 

Познавательные: 

Закрепить понятие 

«земляки», детализировать 

культурный смысл этого 

понятия с помощью 

уточнения «односельчане»; 

на конкретных примерах 

показать особенности 

жизни человека в селе 

(деревне) в старину и в 

наши дни, представить 

модель позитивного 

поведения человека, 

ценящего роль села 

(деревни) как хранителя 

непосредственной связи 

человека с природой, 

землей-кормилицей 

Коммуникативные: уметь 

распределять обязанности 

при работе в группе. 

Личностные: осознают 

ответственность человека 

за общее благополучие. 

Работа с учебником;  работа с 

картой, беседа; игровой 

момент; работа с 

иллюстрациями; работа в 

группах; рассказы детей; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 

3 Красота 

любимого города 

1 Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу, 

правилу, с использованием 

норм. 

Познавательные: 

Показать особенности 

облика города в 

зависимости от ландшафта; 

Рассказ учителя; работа с 

учебником; игровой момент; 

беседа; рассказ о 

возникновении нашего города; 

работа в тетради; работа с 

иллюстрациями; подведение 

итога урока. 



представить 

архитектурный образ 

города как культурную 

ценность, которая растет со 

временем; 

продемонстрировать 

эстетическое своеобразие и 

историко-культурное 

значение его 

архитектурной доминанты; 

познакомить со 

значениями названий 

городов, их 

происхождением. 

Коммуникативные: уметь 

договариваться, приходить 

к общему решению. 

Личностные: осознают 

эстетическое своеобразие и 

историко-культурное 

значение архитектурной 

доминанты города. 

4 Природа в 

городе. 

1 Регулятивные: 

планировать решение 

учебной задачи – 

выстраивать 

последовательность 

необходимых операций. 

Познавательные: 

определение, что природа в 

городе – это источник 

красоты, здоровья, 

хорошего настроения. 

Коммуникативные: уметь 

принимать участие в 

работе парами и группами; 

использовать в общении 

правила вежливости. 

Личностные: 

Раскрыть роль природы 

в городе; учить детей 

замечать и ценить еѐ; 

продолжать прививать 

любовь к родному городу, 

стремление украсить его. 

Слушание музыки; выполнение 

заданий в учебнике; работа с 

фотографиями родного города; 

работа в тетради; рассказ 

учителя; беседа; подведение 

итога урока. 

5 Что растѐт в 

городе. 

1 Регулятивные: 

планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

Познакомить с растениями, 

которые наиболее часто 

используются для 

городского озеленения; 

учить различать 

Повторение пройденного 

материала; слушание музыки; 

работа с учебником; беседа; 

практическая работа по 

распознаванию растений 

нашего города; игровой 

момент; подведение итога 

урока. 



лиственные и хвойные 

деревья; продолжить 

обучение распознаванию 

растений. 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Личностные: осваивает 

роль ученика; проявляют 

интерес к учению; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности. 

6 Чудесные 

цветники. 

Предметный урок. 

1 Регулятивные: переносить 

навыки построения 

внутреннего плана 

действий из игровой 

деятельности в учебную. 

Познавательные: 

Продолжить знакомство 

с растениями цветников; 

прививать эстетическое 

отношение к природе 

в городе, стремление 

украсить свой город; 

развивать творческие 

способности учащихся. 

Коммуникативные: уметь 

распределять обязанности 

при работе в группе; 

учитывать мнение 

партнѐра. 

Личностные: проявляют 

эстетическое отношение к 

природе в городе, 

стремятся принять участие 

в украшении своего города. 

Слушание музыки; беседа; 

работа с фотографиями; 

знакомство с конкретными 

растениями цветника;  работа с 

учебником; работа в тетради; 

практическая работа: 

распознавание по гербарным 

образцам растений цветника; 

игровой момент; подведение 

итога урока. 

7 В ботаническом 

саду. 

1 Регулятивные: владеть 

способами самооценки 

выполнения действия. 

Познавательные: 

Формировать 

представление 

о ботаническом саде как 

просветительском 

и научном учреждении; 

познакомить с некоторыми 

растениями ботанического 

сада; развивать творческие 

способности детей. 

Коммуникативные: уметь 

соблюдать правила 

поведения в ботаническом 

саду; использовать в 

общении слова 

вежливости. 

Личностные: любуются 

образцами садово-

Слушание музыки; беседа; 

воображаемая экскурсия в 

ботанический сад; работа с 

учебником; беседа; работа в 

тетради; вывод. 



парковых ландшафтов, 

уникальными растениями; 

проявляют интерес к 

учебному материалу. 

8 Кто живѐт в 

парке. 

1 Регулятивные:  учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

Познакомить учащихся 

с животными парка; 

раскрыть их значение для 

человека; прививать 

любовь к животным. 

Коммуникативные: уметь 

соблюдать правила 

поведения в парках и 

скверах города, чтобы не 

нарушить жизнь животных. 

Личностные: проявляют 

первичные умения оценки 

работ, ответов 

одноклассников на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Проверка знаний; работа с 

иллюстрациями; беседа; работа 

с учебником; работа в тетради; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 

9 В зоопарке. 1 Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

Познакомить детей 

с зоопарком как 

образовательным 

и научным учреждением, 

с некоторыми животными 

зоопарка, правилами 

поведения в зоопарке; 

развивать речь детей и их 

творческие способности. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания; адекватно 

использовать средства 

устного общения для 

решения коммуникативных 

задач. 

Личностные: соблюдают 

правила поведения в 

зоопарке; представляют 

причины успеха в учѐбе; 

проявляют активный 

интерес к учебному 

Слушание музыки; сообщения 

детей; беседа; рассказ учителя; 

воображаемая экскурсия в 

зоопарк; обсуждение вопроса; 

работа с учебником; работа с 

Приложением; показ 

видеофильма; работа в тетради; 

подведение итога урока. 



материалу. 

10 Войдѐм в музей! 

Экскурсия. 

1 Регулятивные: 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

Систематизировать 

и расширить 

представления детей 

о музее как хранителе 

культурных ценностей; на 

конкретных примерах 

раскрыть важность 

и необходимость 

культурной 

преемственности через 

посещение музеев; 

закрепить практические 

знания о правилах 

поведения в музее. 

Коммуникативные: уметь 

допускать существование 

различных точек зрения; 

осуществлять работу в 

группах, распределяя 

обязанности. 

Личностные: знают 

правила поведения в музее 

и соблюдают их на 

практике; представляют 

ценность и уникальность 

природного мира. 

Постановка проблемного 

вопроса; рассказ учителя; 

работа с учебником; беседа; 

посещение музея; работа в 

тетради; подведение итога 

урока и экскурсии. 

11 Все профессии 

важны. 

1 Регулятивные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах. 

Познавательные: 

Систематизировать 

представления детей 

о важности профессии 

земледельца в культурной 

традиции народов России 

и мира как великой 

духовной ценности; на 

конкретных примерах 

показать, какими 

качествами должен 

обладать мастер того или 

иного дела, профессионал. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять интерес к 

общению и групповой 

Диалог; беседа; рассказ 

учителя; работа с учебником; 

рассматривание фотографий; 

работа с пословицами; работа в 

группах; работа в тетради; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 



работе; уважать мнение 

собеседников; следить за 

действиями других 

участников в процессе 

коллективной 

деятельности. 

Личностные: проявляют 

положительное отношение 

к уроку окружающего 

мира; положительно 

воспринимают действия 

одноклассников. 

Родная страна (7ч). 
1 Россия – наша 

Родина. 

Предметный 

урок. 

1 Регулятивные: выполнять 

задание в соответствии с 

поставленной целью, 

отвечать на конкретный 

вопрос. 

Познавательные: 

Представить детям образ 

Родины как великой 

духовной ценности; 

познакомить 

с Государственными 

символами России — 

гербом, флагом, гимном; 

формировать 

первоначальные 

представления 

о географической карте 

и глобусе. 

Коммуникативные:  уметь 

общаться с людьми, 

воспринимая их как своих 

соотечественников, а себя 

– как часть большой семьи 

народов. 

Личностные: 

эмоционально осознают 

себя как россиян, граждан 

большой страны, имеющей 

богатую и разнообразную 

культуру, уникальную 

природу. 

Рассказ учителя; работа в 

тетради; беседа; работа с 

символами; слушание гимна; 

практическая работа с картой и 

глобусом; работа с 

Приложением; подведение 

итога урока. 

2 Москва – столица 

России. 

1 Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

Представить детям образ 

сердца России — Москвы 

как великой духовной 

ценности; познакомить 

с главными московскими 

достопримечательностями 

Проверка домашнего задания; 

беседа; рассказ учителя; работа 

с учебником; рассматривание 

герба Москвы; выполнение 

заданий в рабочей тетради; 

вывод; подведение итога урока. 



— Кремлѐм и Красной 

площадью, с гербом 

Москвы как символом 

защиты, победы светлых 

сил добра над тѐмными 

силами зла. 

Коммуникативные: уметь 

входить в 

коммуникативную игровую 

и учебную ситуацию; 

преодолевать эгоцентризм 

в межличностном 

взаимодействии; уважать 

мнение собеседников. 

Личностные: 

демонстрируют интерес к 

изучению окружающего 

мира; проявляют 

доброжелательность, 

доверие, внимательность, 

готовность к 

сотрудничеству. 

3 Мы – семья 

народов России. 

1 Регулятивные: 

планировать  свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

Закрепить представление 

детей о России как общей 

родине разных народов; 

повторить, уточнить 

и расширить 

представления 

о своеобразии 

традиционных костюмов, 

блюдах национальной 

кухни, музыкальных 

инструментах, транспорте, 

праздниках и обычаях 

народов России. 

Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы и 

отвечать по теме урока; 

проявлять интерес к 

общению и групповой 

работе; уважать мнение 

собеседников; 

использовать доступные 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления. 

Личностные: проявляют 

интерес к новому, 

собственно школьному 

Повторение ранее изученного 

материала; беседа; работа с 

картой России; работа с 

учебником; выполнение 

заданий в рабочей тетради; 

рассказ учителя; вывод; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 



содержанию занятий; 

осуществляют позитивную 

самооценку; осознают 

свою семейную 

идентичность, стремятся к 

взаимопонимаю  детей и 

взрослых. 

4 Природа России. 1 Регулятивные: 

осуществлять действие по 

образцу и заданному 

правилу; адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 

Формировать 

представление 

о разнообразии природы 

нашей страны; показать 

красоту родной природы; 

воспитывать бережное 

отношение к ней. 

Коммуникативные: уметь 

задавать вопросы и 

формулировать ответ; 

входить в 

коммуникативную  

игровую и учебную 

ситуацию. 

Личностные: владеют 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающем мире. 

Слушание музыки; 

воображаемое путешествие по 

родной стране; работа с картой; 

рассказ учителя; работа с 

фотографиями; работа с 

учебником; беседа; рассказы 

детей; работа в тетради; 

подведение итога урока. 

5 Охрана природы. 1 Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

и задачной области. 

Познавательные: 

Формировать 

первоначальное 

представление об угрозах 

природе, исходящих от 

человека, и мерах по еѐ 

охране; показать, как 

младшие школьники могут 

охранять природу; учить 

оценивать поступки 

человека по отношению 

к природе. 

Коммуникативные: уметь 

выражать личное 

Слушание музыки; беседа о 

разнообразии природы России; 

работа с картой; работа с 

учебником; коллективный 

анализ рисунка-схемы; работа с 

иллюстрациями; рассказ 

учителя; выполнение заданий в 

тетради; самостоятельная 

работа; чтение сказки «О чѐм 

рассказал майский жук»; 

подведение итога урока; 

рефлексия. 



восприятие мира и 

настроение в 

эмоциональном слове, 

музыкальных звуках, 

красках. 

Личностные: оценивают 

поступки человека по 

отношению к природе, 

осознают личное 

отношение к малой родине, 

осуществляют действия по 

охране окружающего мира; 

проявляют позитивное 

отношение к сохранению 

природы. 

6 Красная книга 

России. 

1 Регулятивные: принимать 

и сохранять учебную 

задачу; выражать своѐ 

отношение к Красной 

книге. 

Познавательные: 

Познакомить детей 

с Красной книгой России, 

а также с Красной книгой 

своего региона, 

с некоторыми растениями 

и животными, внесенными 

в эти книги; воспитывать 

стремление к сохранению 

редких растений 

и животных. 

Коммуникативные: уметь 

приводить примеры 

растений и животных из 

Красной книги России; 

выражать личное 

восприятие мира и 

настроение в 

эмоциональном слове, 

музыкальных звуках, 

красках. 

Личностные: 

осуществляют действия по 

сохранению редких 

растений и животных; 

осознают образ «Я», 

который неразрывно связан 

с миром природы, 

окружающими людьми, 

культурой. 

Слушание музыки Д.Тухманова 

«Как прекрасен этот мир»; 

проверка домашнего задания; 

работа с иллюстрациями; 

выполнение заданий в 

учебнике; выполнение заданий 

в тетради; игровой момент; 

рассматривание Красной книги; 

подведение итога урока. 

7 Заповедные 

тропинки. 

Экскурсия. 

1 Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем; выполнять 

задания в соответствии с 

Проверка изученного 

материала;  рассказ учителя; 

работа с материалами учебника; 

работа в тетради; обсуждение 

вопроса учебника; беседа о 

заповеднике нашего края; 

повторение правил поведения 



целью, отвечать на 

поставленный вопрос. 

Коммуникативные: уметь 

принимать участие в 

обсуждении вопроса – 

какими качествами должны 

обладать люди, 

работающие в заповеднике; 

формулировать своѐ 

мнение, слушать мнение 

одноклассников. 

Личностные: оценивают 

поведение людей при 

анализе иллюстрации 

рабочей тетради; 

формулируют правила 

поведения в заповеднике; 

проявляют интерес к 

учебному материалу. 

на территории заповедника; 

подведение итога урока. 

Человек и окружающий мир (4ч). 
1 Взгляни на 

человека! 

1 Регулятивные: выполнять 

задание в соответствии с 

целью, отвечать на 

поставленный вопрос. 

Познавательные: 

Представить детям образ 

человека как проявление 

внутреннего мира его 

культуры; учить по 

внешним признакам 

(выражение лица, мимика, 

поза, жест, звуки голоса, 

интонации речи, манера 

одеваться, форма одежды) 

определять внутреннее 

содержание личности, 

характер, настроение 

человека, его переживания 

в прошлом, состояние 

в настоящем, мечты 

и надежды на будущее; 

воспитывать уважение 

к достоинству людей 

разного возраста. 

Коммуникативные: уметь 

выражать личное 

восприятие мира и 

настроение в 

эмоциональном слове, 

музыкальных звуках, 

красках; устанавливать 

связи между внешним 

обликом человека и его 

внутренним миром и 

выражать понимание этой 

связи с помощью 

Беседа; работа с учебником; 

игровые ситуации; работа с 

фотографиями; подведение 

итога урока. 



выразительного слова, 

музыкального звука, 

выбора краски 

соответствующего цвета. 

Личностные: оценивают 

образ «Я», неразрывно 

связанный с миром 

природы, миром культуры, 

окружающих людей; 

уважают достоинство 

людей разного возраста. 

2 Всему свой 

черѐд. 

1 Регулятивные: ставить 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; планировать 

свои действия, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; оценивать 

свои действия на уровне 

ретрооценки; вносить 

коррективы в действия. 

Познавательные: 

Представить детям образ 

мужчины в разные 

возрасты его жизни; 

показать эмоционально-

эстетическое соответствие 

разных периодов жизни 

человека состоянию 

природы в разное время 

года и суток; углубить 

знакомство с творческой 

личностью человека (на 

примере А. С. Пушкина 

и В. И. Даля); ввести 

понятие «отцовство» 

в связи с понятием 

о творчестве и мужском 

достоинстве; продолжать 

воспитывать уважение 

к достоинству человека 

в разном возрасте. 

Коммуникативные: уметь 

учитывать разные мнения, 

координировать свои 

действия и действия 

партнѐра, задавать вопросы 

по существу; использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Личностные:  выражают 

эмоционально-

эстетическое соответствие 

разных периодов жизни 

человека состоянию 

Слушание музыки; беседа; 

рассказ учителя; постановка 

проблемного вопроса; работа с 

учебником; работа с 

пословицами; работа в тетради; 

подведение итога урока. 



природы в разное время 

года и суток; относятся с 

уважением к достоинству 

человека в разном 

возрасте. 

3 У каждого 

времени свой 

плод. 

1 Регулятивные: принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

Представить детям образ 

женщины в разные 

возрастные периоды еѐ 

жизни; углубить 

понимание эмоционально-

эстетического соответствия 

разных периодов жизни 

человека состоянию 

природы в разное время 

года и суток; расширить 

толкование понятия 

«творческая личность 

человека» на примере 

образа матери и в связи 

с понятием о женском 

достоинстве; продолжать 

воспитывать уважение 

к достоинству человека 

в разном возрасте. 

Коммуникативные: 

допускать существование 

различных точек зрения; 

вступать в диалог с 

учителем, 

одноклассниками. 

Личностные: владеют 

нормой и правилами 

культурного отношения к 

женщине, уважения к 

достоинству человека в 

разном возрасте. 

Повторение пройденного 

материала; работа с учебником; 

беседа; работа с пословицами; 

работа с Приложением; рассказ 

учителя; работа в группах; 

выполнение задания в рабочей 

тетради; подведение итога 

урока. 

4 Я – часть мира. 1 Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: 

Формировать образ «Я», 

связанный с миром 

природы, культуры 

и окружающих людей; 

учить способам выражения 

своего чувства единства 

с окружающим миром 

в слове, музыкальном 

звуке, в красках 

Прослушивание записи голосов 

природы; беседа; работа в 

тетради; чтение текста; беседа; 

завершение начатого рисунка; 

игровой момент; подведение 

итога. 



соответствующих цветов; 

расширить толкование 

понятия «творческая 

личность человека» в связи 

с понятием о личном 

достоинстве, куда входит 

и представление 

о мужском (или женском) 

статусе. 

Коммуникативные: уметь 

выразить личное 

восприятие мира и своѐ 

настроение в 

эмоциональном слове, в 

музыкальных звуках, в 

красках соответствующих 

цветов; стремиться во 

внешнем облике и 

поведении соответствовать 

национально-культурной 

норме ( идеалу) 

Личностные: оценивают 

образ «Я». Неразрывно 

связанный с миром 

природы, миром культуры, 

окружающих людей. 

ИТОГО: 42 ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


