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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-правовые документы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 (далее – ФГОС начально-

го общего образования обучающихся с ОВЗ) (для I классов образовательных учреждений и II классов образовательных учреждений, участву-

ющих в апробации ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 
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- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном про-

цессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016/2017 учебный год, утвер-

жденным Приказом МО РФ №253 от 31.03.2014; 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербург от 17.07.2013 №461-83; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года №373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2011 №1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.11.2013 №2585-р «О порядке предоставления в пользование обучающимся, 

осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образователь-

ных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 №03-20-2419/14-0-0 «Методические реко-

мендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

- Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 №03-20-1587/16-0-0; 

- Методические рекомендации СПб АППО «О формировании учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений и 

классов коррекционной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья». 
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- Образовательные программы ГБОУ СОШ №208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016 протокол №18 

- Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016, протокол №20 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 

№208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016, протокол №20 

 

1.2 Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №208 на 2016-2017 учебный год, рабочая программа по окружающему миру адаптирована 

для учащихся 1в класса, относящихся к категории учащихся с ограниченными возможностями развития и рассчитана на 66 уроков в течение 

учебного года (2 часа, 33 учебные недели). 

1.3 Цели и задачи 

Цель программы: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального мно-

гообразия российского общества. 

Задачи: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, ее природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

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

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

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
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1.4 Учебно-методический комплект 

1.4.1 Учебно-методический комплекс 

1. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2-х ч. / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь в 2-х ч. / Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс (Диск CD-ROM), автор А.А. Плешаков. 

4. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по окружающему миру. 1 класс. – ВАКО, 2016. (В помощь школьному учителю) 

 

1.4.2 Материально-техническое оснащение 

– научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, слова-

ри естественно-научного, обществоведческого, исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи;  

– таблицы (строение растения, организм человека);  

– иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); 

– модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

– муляжи фруктов и овощей; 

– макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений (по возможности); 

– разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные или объёмные модели молекул; 

– гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

– предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного края); 

– демонстрационные экземпляры микроскопа, флюгера, барометра, бинокля, термометров разных видов (спиртового, биметаллического, 

медицинского) для измерения температуры воздуха, воды и тела. 

– комплект луп для работы в группах по 2 человека; 
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Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: измерительные и осветительные приборы (свеча, 

фонарик), фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, семена растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, 

огурца и др. 

– Персональный компьютер. 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами в 1в классе является формирование следующих умений: 

 знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к своей семье, 

 родственникам, любовь к родителям. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отме-

чать конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие. 

 освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире (настоящее, прошлое, будущее). 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нрав-

ственных ценностей). Объяснять и оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в обще-

ственных местах. 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту. 

 освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нем; оценка поступков дру-

гих людей в природе). 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
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Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблемных вопросов; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 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). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, 

выполнять индивидуальные задания; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

 моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем. 

 уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 
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 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого тек-

ста). 

 слушать и понимать речь других. 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (основные формы приветствия, просьбы, благо-

дарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах). 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать ролевые игры). 

 формировать умение работать в группах и парах. 

 составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

Предметными результатами в 1в классе является сформированность следующих умений. 

 название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города (села); 

 государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

 вести наблюдения в природе. 

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их роль в жизни человека; 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое отношение к миру; знать названия дней недели 

 вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 
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 выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

 объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

 группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зверей; 

 различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; отображать их на рисунке (схеме); 

 различать овощи и фрукты; 

 выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними животными (кошкой, собакой); 

 особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

 оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

 правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофо-

ра, правила перехода улицы; знать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств) и соблюдать их; 

 назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход; 

 правила сохранения и укрепления здоровья. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых 

заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ве-

дётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой.  

Используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, а также самостоятельные практические работы с картами, прибо-

рами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - про-

верка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только зна-
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ния фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтерна-

тиву, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их суще-

ственные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает жела-

ние ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполнен-

ных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности его логического мышле-

ния, воображения, связной речи-рассуждения. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» в 1в классе ученик научится: 

 называть планету, на которой живет, родную страну и ее столицу; регион, город, где живут учащиеся; 

 называть государственную символику России; 

 называть общие признаки живых организмов; 

 называть основные условия благополучной жизни растений и животных; 

 соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдать основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, в школе); 

 называть основные профессии людей и определять взаимопомощь людей разных профессий; 
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 называть основные группы животных и растений; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 называть основные признаки каждого времени года; 

 называть основные помещения школы; 

 называть улицы, расположенные вблизи школы и дома;  

 называть основные учреждения культуры, быта; 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры); 

 пользоваться словами, указывающими направления и время; 

 наблюдать, делать умозаключения; 

 различать профессии людей; 

 различать растения и животных; 

 различать объекты природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке; 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных; раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

 показывать сушу и воду на глобусе; 

 ориентироваться в помещениях школы; 

 различать знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения безопасности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, сравнения; 

 уход за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 



12 
 

 составления описательного рассказа по картине, наблюдаемого объекта во время экскурсии; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации. 

получит возможность научиться: 

 самостоятельно или с помощью взрослых учащиеся могут  

 проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 

 группировать и классифицировать объекты живой и неживой природы; 

 сознательно выполнять правила экологического поведения; 

 высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и правил гигиены; 

 определить по внешнему виду названия различных растений; 

самостоятельно и уверенно сможет: 

 измерить длину небольшого тела; времени по часам; 

 описать объект по 2-3 признакам; сравнивать однородные объекты (листья деревьев, горные породы), выявить «лишний» объект; 

 выявить во время экскурсии или обсуждения в классе экологические проблемы своей местности и рассказать о них, назвать некоторые пу-

ти их решения; сортировать мусор для его раздельного сбора;  

 по рисункам узнавать 3-5 животных и растений, приводить примеры положительного и отрицательного воздействия человека на природу; 

высказывать оценивающие суждения о поведении человека в природе; 

 перечислить основные элементы режима дня и гигиенических норм;  

 назвать характер действий дорожной ситуации исходя из правил дорожного движения; 

 приводить примеры насекомых, рыб, зверей. 

1.6 Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых 

заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах.  
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Для отслеживания результатов освоения курса «Окружающий мир» предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития первоклассников. 

Текущий: 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов 

или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы 

Оценка усвоения знаний осуществляется через выполнение школьником заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и про-

верочных работах. 

Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 

 

2 Содержание учебного предмета, курса 

Введение. 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и 

безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 
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Что и кто? Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звез-

ды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

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

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

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофо-

ра, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с государственными символами 

России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника.  

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окру-

жения. Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с 

глобусом. 

Как, откуда и куда?  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. 
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Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка 

простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и усло-

виями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие 

к кормушке. Забота о птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например шоко-

лад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовле-

ние простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда?  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. Холодные и жаркие районы Земли. Перелетные 

птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные про-

шлого. Как ученые изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. Профессии взрослых. 

Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем?  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не 

живут люди. Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки окружающего мира. Почему 

бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. Объяснение названий растений и животных, например, медуница, 

недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему в лесу нужно соблюдать 

тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой 

надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
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Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего. Поезд 

и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в 

прошлом и теперь. Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. Зачем летают в космос. Искусственные спутники 

Земли, их назначение. Космические станции. Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 

22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Заключение  

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников информации в познании окружающего 

мира. 

Ценностные ориентиры содержания программы: 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и со-

циума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости чело века, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 

России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 
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• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

Условные обозначения 

1. Контроль 

 

Виды контроля Формы контроля 

ТкК – текущий И – индивидуальный 

 Г - групповой 

 Ф - фронтальный 

 У - устный 

 СО - самооценка 

  

2. Типы уроков 

УНЗ – Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

УР – Урок рефлексии 

УСЗ – Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

УРК– Урок развивающего контроля 

 



18 
 

3. Поурочно-тематическое планирование по окружающему миру в 1в классе 

 

№
 у

р
о

к
а

 /
 №

 

у
р

о
к

а
 в

 т
е
м

е 

 

Дата 

 

Тема 

урока 

 

Тип / форма уро-

ка 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Виды и формы 

контроля 

 

Примечание 

  

  Предметные 

 

Метапредметные 

(УУД) 

 

 

Введение (1 час) 

1/1 02.09 Задавайте вопросы! 

ПДД «Поговорим об 

истории» 

УНЗ Сравнивать учебник и 

рабочую тетрадь. Осу-

ществлять поиск необ-

ходимой информации 

(задавать вопросы о 

круге интересов и от-

вечать на них), анали-

зировать, отбирать, 

обобщать полученную 

информацию. 

Определять и форму-

лировать с помощью 

учителя цель деятель-

ности на уроке; выде-

лять в явлениях суще-

ственные и несуще-

ственные, необходи-

мые и достаточные 

признаки. 

ТкК  

«Что и кто?» (20 часов) 

2/1 06.09 Что такое Родина? УНЗ Работать с картинной 

картой России, актуа-

лизировать имеющиеся 

знания о природе и го-

родах страны, занятиях 

жителей. 

Сравнивать, различать 

и описывать герб и 

флаг России; рассказы-

вать о «малой родине» 

и Москве как столице 

государства; отвечать 

на итоговые вопросы. 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

делать предваритель-

ный отбор источников 

информации, ориенти-

роваться в учебнике; 

оценивать своё знание 

и незнание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения. 

Ф  

3/2 09.09 Что мы знаем о 

народах России? 

УНЗ Рассматривать иллю-

страции учебника, срав-

нивать лица и нацио-

Совместно с учителем 

и другими учениками 

давать эмоциональную 

Г, Ф  
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нальные костюмы раз-

ных народов; рассказы-

вать (по фотографиям) о 

национальных праздни-

ках; обсуждать, чем раз-

личаются народы России 

и что связывает их в еди-

ную семью. 

оценку деятельности 

класса на уроке. Пони-

мать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить, работать в 

группе. 

4/3 13.09 Что мы знаем о 

Москве? 

УНЗ Рассматривать иллю-

страции учебника, из-

влекать из них нужную 

информацию о Москве; 

узнавать достоприме-

чательности столицы. 

Слушать и понимать 

речь других. Совместно 

договариваться о пра-

вилах общения и пове-

дения в школе и следо-

вать им. Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выпол-

нить. 

Ф  

5/4 16.09 Проект «Моя малая 

Родина». 

Урок-проект С помощью взрослых 

фотографировать наибо-

лее значимые достопри-

мечательности своей 

малой родины; находить 

в семейном фотоархиве 

соответствующий мате-

риал; интервьюировать 

членов своей семьи об 

истории своей малой 

родины. 

Слушать и понимать 

речь других. Состав-

лять устный рассказ по 

заданной теме. Оцени-

вать результаты соб-

ственного труда и тру-

да товарищей. 

Ф, СО  

6/5 20.09 Что у нас над голо-

вой? ПДД «Дорога, 

ее элементы и пра-

вила поведения на 

ней. Пешеходные 

переходы» 

УНЗ Наблюдать и сравнивать 

дневное и ночное небо, 

рассказывать о нём; мо-

делировать форму Солн-

ца; находить на ночном 

небе ковш Большой 

Медведицы; проводить 

наблюдения за созвезди-

ями, Луной, погодой (по 

заданиям рабочей тетра-

ди). 

Организовывать свою 

деятельность, готовить 

рабочее место для вы-

полнения разных видов 

работ (наблюдений, 

практической работы с 

гербарием, коллекцией 

и др.). 

Ф  
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7/6 23.09 Что у нас под нога-

ми? 

УР Группировать объекты 

неживой природы (ка-

мешки) по разным при-

знакам; определять об-

разцы камней по фото-

графиям, рисункам атла-

са-определителя; разли-

чать гранит, кремень, 

известняк; отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на во-

просы, используя учеб-

ник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Работать в паре: исполь-

зовать представленную 

информацию для полу-

чения новых знаний, 

осуществлять самопро-

верку. 

Г  

8/7 27.09 Что общего у разных 

растений? 

УР Рассматривать иллю-

страции учебника, из-

влекать из них нужную 

информацию; находить 

у растений их части, 

показывать и называть; 

различать цветки и со-

цветия, осуществлять 

самопроверку; отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке. 

Контролировать свою 

деятельность: обнару-

живать и устранять 

ошибки логического 

характера. Понимать 

учебную задачу урока и 

стараться её выполнить; 

работать в паре: исполь-

зовать представленную 

информацию для полу-

чения новых знаний. 

Г, СО  

9/8 30.09 Что растет  

на подоконнике? 

УР Наблюдать комнатные 

растения в школе и 

узнавать их по рисун-

кам; различать изучен-

ные растения; исполь-

зовать представленную 

информацию для полу-

чения новых знаний о 

родине комнатных рас-

тений, приводить при-

меры комнатных рас-

тений. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на во-

просы, используя учеб-

ник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Строить простые рече-

вые высказывания с ис-

пользованием изучен-

ных природоведческих 

терминов. 

У  

10/9 04.10 Что растет на клум-

бе? 

УР Наблюдать растения 

клумбы и дачного 

участка и узнавать их 

Организовывать свою 

деятельность, готовить 

рабочее место для вы-

Ф  
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по рисункам; узнавать 

по фотографиям расте-

ния цветника, расска-

зывать о любимом 

цветке. 

полнения разных видов 

работ (наблюдений, 

практической работы с 

гербарием, коллекцией и 

др.). 

11/10 07.10 Что это за листья? УР Наблюдать осенние 

изменения окраски ли-

стьев на деревьях; 

узнавать листья в осен-

нем букете, в гербарии, 

на рисунках и фото-

графиях; сравнивать и 

группировать листья по 

различным признакам; 

описывать внешний 

вид листьев какого-

либо дерева. 

Слушать речь других, 

строить простые рече-

вые высказывания с 

использованием изу-

ченных природоведче-

ских терминов. Пони-

мать учебную задачу 

урока и стараться её 

выполнить. 

Ф  

12/11 11.10 Что такое хвоинки? УР Различать лиственные 

и хвойные деревья; 

определять деревья с 

помощью атласа-

определителя; сравни-

вать ель и сосну; опи-

сывать дерево по пла-

ну. 

Работать в группах: 

составлять план рабо-

ты, распределять виды 

работ между членами 

группы и в целом, оце-

нивать результат рабо-

ты. 

Г  

13/12 14.10 Кто такие насеко-

мые? ПДД «Дорога, 

ее элементы и пра-

вила поведения на 

ней. Пешеходные 

переходы» 

УР Рассматривать иллю-

страции учебника, из-

влекать из них инфор-

мацию о строении 

насекомых, сравнивать 

части тела различных 

насекомых; приводить 

примеры насекомых; 

сочинять и рассказы-

вать сказочные истории 

по рисункам. 

Контролировать и оце-

нивать свою работу, ее 

результат, делать вы-

воды на будущее. По-

нимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. 

Ф, СО  

14/13 18.10 Кто такие рыбы? УР Рассматривать иллю-

страции учебника, из-

влекать из них нужную 

Соотносить результат 

проведенного само-

контроля с целями, по-

Г  
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информацию; модели-

ровать строение чешуи 

рыбы с помощью монет 

или кружочков из фоль-

ги; узнавать рыб на ри-

сунке, описывать рыбу 

по плану; приводить 

примеры речных и мор-

ских рыб с помощью 

атласа-определителя. 

ставленными при изу-

чении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

Осуществлять само-

проверку; работать в 

паре, извлекать необ-

ходимую информацию 

из различных источни-

ков. 

15/14 21.10 Кто такие птицы? УР Узнавать птиц на ри-

сунке, определять птиц 

с помощью атласа-

определителя, прово-

дить самопроверку; 

описывать птицу по 

плану; сочинять и рас-

сказывать сказочную 

историю по рисунку. 

Работать по предло-

женному учителем 

плану, отличать верно 

выполненное задание 

от неверно выполнен-

ного. Понимать учеб-

ную задачу урока и 

стремиться ее выпол-

нить. 

СО  

16/15 25.10 Кто такие звери? УСЗ Рассматривать иллю-

страции учебника, из-

влекать из них нужную 

информацию; исследо-

вать строение шерсти 

зверей; узнавать зверей 

на рисунке, определять 

зверей с помощью ат-

ласа-определителя. 

Перерабатывать полу-

ченную информацию; 

организовывать свою 

деятельность, готовить 

рабочее место для вы-

полнения разных видов 

работ (наблюдений, 

практической работы с 

гербарием, коллекцией и 

др.). 

Ф  

17/16 28.10 Что окружает нас 

дома?  

УР Характеризовать 

назначение бытовых 

предметов; находить на 

рисунке предметы 

определенных групп; 

группировать предметы 

домашнего обихода; 

приводить примеры 

предметов разных 

групп. 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

работать в паре; оцени-

вать свои достижения 

на уроке; организовы-

вать свою деятель-

ность. 

И  
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18/17  Что умеет компью-

тер? 

УНЗ Определять составные 

части компьютера; ха-

рактеризовать назначе-

ние частей компьюте-

ра; сравнивать стацио-

нарный компьютер и 

ноутбук; соблюдать 

правила безопасного 

обращения с компью-

тером. 

Сравнивать, анализи-

ровать результаты 

сравнения, обобщать и 

классифицировать на 

уровне, доступном для 

первоклассника; осу-

ществлять поиск учеб-

ной информации. 

Ф  

19/18  Что вокруг нас мо-

жет быть опасным? 

УР Выявлять потенциаль-

но опасные предметы 

домашнего обихода; 

характеризовать опас-

ность бытовых предме-

тов; формулировать 

правила перехода ули-

цы; моделировать 

устройство светофора; 

оценивать своё обра-

щение с предметами 

домашнего обихода и 

поведение на дороге; 

сочинять и рассказы-

вать сказку по рисунку 

учебника. 

Оценивать свое знание 

и незнание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения; 

осуществлять поиск 

учебной информации 

из рассказа учителя, из 

материалов учебника, в 

рабочей тетради. 

СО  

20/19  На что похожа наша 

планета? ПДД «Не-

регулируемые пере-

крестки» 

УР Использовать глобус 

для знакомства с фор-

мой нашей планеты; 

рассматривать рисун-

ки-схемы и объяснять 

особенности движения 

Земли; моделировать 

форму Земли. 

Выдвигать предполо-

жения и доказывать их; 

работать в паре; оцени-

вать своё знание и не-

знание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения. 

Г  

21/20  Проверим  

себя и оценим свои  

достижения по раз-

делу «Что и кто?».  

Презентация проек-

УРК Выполнять тестовые 

задания учебника; вы-

ступать с сообщения-

ми, иллюстрировать их 

наглядными материа-

Оценивать свое знание 

и незнание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения. 

СО  
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та «Моя малая Ро-

дина». 

лами; обсуждать вы-

ступления учащихся. 

«Как, откуда и куда?» (12 часов) 

22/1  Как живёт семья? 

Проект «Моя се-

мья». 

Урок- проект. Рассказывать о жизни 

семьи по рисункам 

учебника; называть по 

именам (отчествам, 

фамилиям) членов сво-

ей семьи; рассказывать 

об интересных событи-

ях в жизни своей се-

мьи; оценивать значе-

ние семьи для человека 

и общества; отбирать 

из семейного архива 

фотографии членов 

семьи во время значи-

мых для семьи собы-

тий. 

Осуществлять поиск 

учебной информации из 

рассказа учителя, из 

материалов учебника, в 

рабочей тетради, из соб-

ственных наблюдений 

объектов природы и 

культуры, личного опы-

та общения с людьми; 

применять для решения 

логические действия 

анализа, сравнения, 

обобщения, классифи-

кации. 

И  

23/2  Откуда в наш дом 

приходит вода и ку-

да она уходит? 

УНЗ Прослеживать по ри-

сунку-схеме путь воды; 

обсуждать необходи-

мость экономии воды; 

выяснять опасность 

употребления загряз-

нённой воды; отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке. 

Оценивать свое знание 

и незнание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения; 

осуществлять поиск 

учебной информации 

из рассказа учителя, из 

материалов учебника, в 

рабочей тетради. 

СО  

24/3  Откуда в наш дом 

приходит электри-

чество? 

УНЗ Отличать электропри-

боры от других быто-

вых предметов, не ис-

пользующих электри-

чество; анализировать 

схему выработки элек-

тричества и способы 

его доставки потреби-

телям; обсуждать необ-

ходимость экономии 

Оценивать свое знание 

и незнание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения; 

осуществлять поиск 

учебной информации 

из рассказа учителя, из 

материалов учебника, в 

рабочей тетради. 

И, СО  
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электроэнергии. Знание 

правил безопасности 

при обращении с элек-

тричеством и электро-

приборами. 

25/4  Как путешествует 

письмо? 

УР Наблюдать за работой 

почты и рассказывать о 

ней; строить из разрез-

ных деталей схему до-

ставки почтовых от-

правлений, рассказы-

вать по схеме о путеше-

ствии письма; различать 

почтовые отправления: 

письма, бандероли, по-

сылки, открытки. 

Работать в группе: вы-

сказывать предположе-

ния о содержании иллю-

страций и осуществлять 

самопроверку; осу-

ществлять поиск учеб-

ной информации из рас-

сказа учителя, из мате-

риалов учебника, в ра-

бочей тетради. 

Г, СО  

26/5  Куда текут реки? УР Прослеживать по ри-

сунку-схеме путь воды 

из реки в море; сравни-

вать реку и море; раз-

личать пресную и мор-

скую воду; сочинять и 

рассказывать сказоч-

ную историю по ри-

сунку. 

Адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения задач об-

щения; вступать в 

учебное сотрудниче-

ство с учителем и од-

ноклассниками, осу-

ществлять совместную 

деятельность в паре, 

осваивая различными 

способы взаимной по-

мощи партнёрам по 

общению. 

Ф  

27/6  Откуда берутся снег 

и лёд? 

УСЗ Проводить опыты по 

исследованию снега и 

льда в соответствии с 

инструкциями; форму-

лировать выводы из 

опытов; наблюдать 

форму снежинок и 

отображать её в рисун-

ках. 

Оценивать свое знание 

и незнание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения. 

Ф  
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28/7  Как живут расте-

ния? ПДД «Нерегу-

лируемые пере-

крестки» 

УР Наблюдать за ростом и 

развитием растений, 

рассказывать о своих 

наблюдениях; просле-

живать по рисунку-

схеме этапы жизни рас-

тения; формулировать 

выводы об условиях, 

необходимых для жизни 

растений. 

Осуществлять поиск 

учебной информации 

из рассказа учителя, из 

материалов учебника, в 

рабочей тетради. 

И  

29/8  Как живут живот-

ные? 

УР Наблюдать за жизнью 

животных, рассказы-

вать о своих наблюде-

ниях; ухаживать за жи-

вотными живого угол-

ка.  

 

Работать в группе: вы-

полнять задания, фор-

мулировать выводы, 

осуществлять самопро-

верку; оценивать свои 

достижения на уроке. 

Г  

30/9  Как зимой помочь  

птицам? 

УР Наблюдать зимующих 

птиц, различать зиму-

ющих птиц по рисун-

кам и в природе; об-

суждать формы кор-

мушек и виды корма 

для птиц; изготавли-

вать простейшие кор-

мушки и подбирать 

подходящий для птиц 

корм; перечислять пра-

вила подкормки птиц. 

Осуществлять поиск 

учебной информации 

из рассказа учителя, из 

материалов учебника, в 

рабочей тетради; при-

менять для решения 

логические действия 

анализа, сравнения, 

обобщения, классифи-

кации, построения рас-

суждений и выводов. 

И  

31/10  Откуда берётся и  

куда девается му-

сор? 

УНЗ Определять с помощью 

рисунков учебника ис-

точники возникновения 

мусора и способы его 

утилизации; обсуждать 

важность соблюдения 

чистоты в быту, в горо-

де и в природном окру-

жении; необходимость 

раздельного сбора му-

Адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения задач об-

щения (приветствие, 

прощание, игра, диа-

лог); вступать в учеб-

ное сотрудничество с 

учителем и однокласс-

никами, осуществлять 

совместную деятель-

Г, Ф  
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сора; сочинять и расска-

зывать сказочную исто-

рию по рисунку. 

ность в паре. 

32/11  Откуда в снежках 

грязь? 

УНЗ Исследовать снежки и 

снеговую воду на 

наличие загрязнений; 

обсуждать источники 

появления загрязнений 

в снеге; формулировать 

предложения по защите 

окружающей среды от 

загрязнений; сочинять 

и рассказывать сказку 

на предложенную тему. 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира и 

описывать их отличи-

тельные признаки; ис-

пользовать готовые мо-

дели для изучения стро-

ения природных объек-

тов; пользоваться про-

стыми условными обо-

значениями. 

И  

33/12  Проверим себя и 

оценим свои  

достижения по раз-

делу «Как, откуда и 

куда?». Презентация 

проекта «Моя се-

мья». 

УРК Выполнять тестовые 

задания учебника; вы-

ступать с подготовлен-

ными сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материа-

лами; обсуждать вы-

ступления учащихся. 

Оценивать свое знание 

и незнание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения. 

СО  

«Где и когда?» (11 часов) 

34/1  Когда учиться  

интересно? ПДД 

«Регулируемые пе-

рекрестки. Свето-

фор» 

УНЗ Анализировать иллю-

страции учебника, об-

суждать условия инте-

ресной и успешной 

учебы; сравнивать фо-

тографии в учебнике, 

рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе 

Формулировать выво-

ды из коллективного 

обсуждения; оценивать 

своё знание и незнание  

(с помощью учителя, 

самооценка); предла-

гать собственные спо-

собы решения. 

Ф  

35/2  Проект «Мой класс  

и моя школа». 

Урок-проект Фотографировать 

наиболее интересные 

события в классе, зда-

ние школы, классную 

комнату и т.д.; коллек-

тивно составлять рас-

сказ о школе и классе; 

презентовать итоги 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения задач общения 

(приветствие, прощание, 

игра, диалог); осваивать 

различные способы вза-

имной помощи партнё-

рам по общению; прояв-

Ф  
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коллективного проекта, 

сопровождая рассказ 

фотографиями (слай-

дами). 

лять доброжелательное 

отношение к партнерам. 

36/3  Когда придёт суббо-

та? 

УР Анализировать иллю-

страции учебника, раз-

личать прошлое, насто-

ящее и будущее; отобра-

жать с помощью карто-

чек последовательность 

дней недели, называть 

дни недели в правильной 

последовательности, 

проводить взаимокон-

троль; называть люби-

мый день недели и объ-

яснять, почему именно 

он является любимым. 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира и 

описывать их отличи-

тельные признаки; ис-

пользовать готовые мо-

дели для изучения строе-

ния природных объек-

тов; пользоваться про-

стыми условными обо-

значениями. 

ТкК  

37/4  Когда наступит  

лето? 

УР Анализировать схему 

смены времён года и 

месяцев; называть вре-

мена года в правильной 

последовательности, 

соотносить времена 

года и месяцы; харак-

теризовать природные 

явления в разные вре-

мена года; находить 

несоответствия в при-

родных явлениях на 

рисунках учебника; 

наблюдать сезонные 

изменения в природе и 

фиксировать их в тет-

ради. 

Осуществлять поиск 

учебной информации 

из рассказа учителя, из 

материалов учебника, в 

рабочей тетради, из 

собственных наблюде-

ний объектов природы 

и культуры, личного 

опыта общения с 

людьми; применять для 

решения логические 

действия анализа, 

сравнения, обобщения, 

классификации. 

И  

38/5  Где живут белые  

медведи? 

УНЗ Находить на глобусе 

Северный Ледовитый 

океан и Антарктиду, 

характеризовать их; 

Адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения задач об-

щения (приветствие, 

Ф  
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рассматривать и срав-

нивать иллюстрации 

учебника, извлекать из 

них информацию о жи-

вотном мире холодных 

районов; приводить 

примеры животных 

холодных районов; 

устанавливать связь 

между строением, об-

разом жизни животных 

и природными услови-

ями. 

прощание, игра, диа-

лог); вступать в учеб-

ное сотрудничество с 

учителем и однокласс-

никами, осуществлять 

совместную деятель-

ность в паре, осваивая 

различные способы 

взаимной помощи 

партнёрам по обще-

нию. 

39/6  Где живут слоны? УНЗ Практическая работа в 

паре: находить на гло-

бусе экватор и жаркие 

районы Земли, харак-

теризовать их; приво-

дить примеры живот-

ных жарких районов; 

устанавливать связь 

между строением, об-

разом жизни животных 

и природными услови-

ями. 

Оценивать свое знание 

и незнание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения. 

Г, СО  

40/7  Где зимуют птицы? УР Различать зимующих и 

перелётных птиц; 

группировать (класси-

фицировать) птиц; вы-

двигать предположения 

о местах зимовок птиц 

и доказывать их; объ-

яснять причины отлета 

птиц в тёплые края; 

приводить примеры 

зимующих и перелет-

ных птиц. 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира и 

описывать их отличи-

тельные признаки; ис-

пользовать готовые мо-

дели для изучения стро-

ения природных объек-

тов; пользоваться про-

стыми условными обо-

значениями. 

Ф  

41/8  Когда появилась 

одежда? 

УР Прослеживать с помо-

щью иллюстраций 

Осуществлять поиск 

учебной информации 

И  
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учебника историю по-

явления одежды и раз-

вития моды; описывать 

одежду людей по ри-

сунку; отличать нацио-

нальную одежду своего 

народа от одежды дру-

гих народов; различать 

типы одежды в зависи-

мости от ее назначения, 

подбирать одежду для 

разных случаев. 

из рассказа учителя, из 

материалов учебника; 

применять для решения 

логические действия 

анализа, сравнения, 

обобщения, классифи-

кации, построения рас-

суждений и выводов. 

42/9  Когда изобрели  

велосипед? ПДД 

«Регулируемые пе-

рекрестки. Свето-

фор» 

УР Сравнивать старинные 

и современные велоси-

педы; извлекать из 

учебника информацию 

об устройстве велоси-

педа, осуществлять 

самопроверку; обсуж-

дать роль велосипеда в 

нашей жизни; называть 

правила безопасной 

езды на велосипеде. 

Адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения задач об-

щения; вступать в 

учебное сотрудниче-

ство с учителем и од-

ноклассниками, осу-

ществлять совместную 

деятельность в паре, 

осваивая различные 

способы взаимной по-

мощи партнёрам по 

общению. 

Ф  

43/10  Когда мы станем 

взрослыми? ПДД 

«Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в 

трамвае» 

УР Сравнивать жизнь 

взрослого и ребёнка; 

определять по фотогра-

фиям в учебнике про-

фессии людей, расска-

зывать о профессиях 

родителей и старших 

членов семьи, обсуж-

дать, какие профессии 

будут востребованы в 

будущем; сравнивать 

рис. учебника; рассуж-

дать о том, что в окру-

жающем мире зависит от 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира и 

описывать их отличи-

тельные признаки; ис-

пользовать готовые мо-

дели для изучения стро-

ения природных объек-

тов; пользоваться про-

стыми условными обо-

значениями. 

И  
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наших поступков. 

44/11  Проверим себя и  

оценим свои дости-

жения по разделу 

«Где и  

когда?».  

Презентация проек-

та «Мой класс и моя 

школа». 

УРК Выполнять тестовые 

задания учебника; вы-

ступать с подготовлен-

ными сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материа-

лами. 

Обсуждать выступления 

учащихся; оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 

Ф  

«Почему и зачем?» (22 часа) 

45/1  Почему Солнце све-

тит днём, а звёзды 

ночью? 

УР Сопоставлять видимые и 

реальные размеры звёзд, 

в том числе и Солнца; 

моделировать форму, 

цвет, сравнительные 

размеры некоторых 

звёзд; использовать ат-

лас-определитель для 

получения нужной ин-

формации; наблюдать 

картину звездного неба, 

находить на нём созвез-

дие Льва. 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира и 

описывать их отличи-

тельные признаки; ис-

пользовать готовые мо-

дели для изучения стро-

ения природных объек-

тов; пользоваться про-

стыми условными обо-

значениями. 

Ф  

46/2  Почему Луна бывает  

разной? 

УНЗ Анализировать схемы 

движения Луны вокруг 

Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; 

формулировать выводы 

о причинах изменения 

внешнего вида Луны; 

моделировать из пла-

стилина форму Луны; 

рассказывать с помо-

щью рисунков в учеб-

нике об изучении Луны 

учеными, наблюдать за 

изменениями внешнего 

вида Луны, фикси-

Осуществлять поиск 

учебной информации 

из рассказа учителя, из 

материалов учебника, в 

рабочей тетради, из 

собственных наблюде-

ний объектов природы 

и культуры, личного 

опыта общения с 

людьми; применять для 

решения логические 

действия анализа, 

сравнения, обобщения, 

классификации, по-

строения рассуждений 

ТкК  
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ровать результаты 

наблюдений в рабочей 

тетради. 

и выводов. 

47/3  Почему идёт дождь 

и дует ветер? 

УНЗ Наблюдать за дождями 

и ветром; рассказывать 

по рисунку учебника о 

видах дождя (ливень, 

косохлёст, синичек); 

отбирать из списка 

слов те, которые под-

ходят для описания 

ветра; объяснять при-

чины возникновения 

дождя и ветра. 

Оценивать свое знание 

и незнание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения. 

СО  

48/4  Почему звенит зво-

нок? 

УНЗ Анализировать рисунок 

учебника и передавать 

голосом звуки окружа-

ющего мира; исследо-

вать возникновение и 

распространение зву-

ков; обсуждать, почему 

и как следует беречь 

уши; высказывать 

предположения о при-

чине возникновения 

эха. 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира и 

описывать их отличи-

тельные признаки; ис-

пользовать готовые мо-

дели для изучения стро-

ения природных объек-

тов; пользоваться про-

стыми условными обо-

значениями. 

Ф  

49/5  Почему радуга  

разноцветная? ПДД 

«Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в 

трамвае» 

УР Называть цвета радуги 

по своим наблюдениям 

и рисунку учебника; 

отображать последова-

тельность цветов раду-

ги с помощью цветных 

полосок. 

Знание последователь-

ности цветов радуги. 

Оценивать свое знание 

и незнание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения. 

СО  

50/6  Почему мы любим 

кошек и собак? 

УР Описывать по плану 

своего домашнего пи-

томца (кошку, собаку); 

обсуждать свое отно-

Адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения задач об-

щения (приветствие, 

И  
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шение к домашним 

питомцам; рассказы-

вать по рисункам учеб-

ника об уходе за кош-

кой и собакой; позна-

комиться с предметами 

ухода за кошкой и со-

бакой и их назначени-

ем. 

прощание, игра, диа-

лог); вступать в учеб-

ное сотрудничество с 

учителем и однокласс-

никами; проявлять 

доброжелательное от-

ношение к партнерам. 

51/7  Проект «Мои до-

машние питомцы». 

Урок-проект Наблюдать за домашним 

любимцем и фиксиро-

вать результаты наблю-

дений; фотографировать 

свою кошку (собаку) в 

наиболее интересных 

ситуациях; составлять 

рассказ о своей кошке 

(собаке), её характере, 

повадках, играх; презен-

товать свой проект с де-

монстрацией фотогра-

фий (слайдов). 

Оценивать результаты 

собственного труда и 

труда товарищей; осу-

ществлять поиск учеб-

ной информации из 

рассказа учителя, из 

материалов учебника, в 

рабочей тетради. 

СО  

52/8  Почему мы не будем 

рвать цветы и ло-

вить бабочек? 

УНЗ Определять цветы и бабо-

чек с помощью атласа-

определителя; рассматри-

вать и сравнивать рисунки 

учебника, оценивать по-

ступки других людей и 

свои собственные по от-

ношению к природе, фор-

мулировать правила пове-

дения в природе; устанав-

ливать взаимосвязь цветов 

и бабочек на основе ин-

формации учебника. 

Оценивать свое знание 

и незнание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения; 

осуществлять поиск 

учебной информации 

из рассказа учителя, из 

материалов учебника, в 

рабочей тетради. 

Ф  

53/9  Почему в лесу мы  

будем соблюдать 

тишину? 

УР Определять лесных оби-

тателей по звукам, кото-

рые они издают; объяс-

нять, почему в лесу 

Работать в паре; уста-

навливать причинно-

следственные связи; 

осуществлять поиск 

Г  



34 
 

нужно соблюдать тиши-

ну; оценивать свое пове-

дение в лесу и поведение 

других людей на осно-

вании чтения рассказов 

из книги «Великан на 

поляне»; формулировать 

правила поведения в 

природе. 

учебной информации 

из рассказа учителя, из 

материалов учебника, в 

рабочей тетради. 

54/10  Зачем мы спим но-

чью? 

УР Сравнивать рисунки 

учебника, делать выводы 

о значении сна в жизни 

человека; оценивать пра-

вильность своей подго-

товки ко сну; рассказы-

вать (на основе наблю-

дений) о сне животных; 

обсуждать информацию 

о животных, которые 

ночью не спят, содержа-

щуюся в книге «Зелёные 

страницы»; определять 

по рисункам профессии 

людей и рассказывать об 

их работе. 

Осуществлять поиск 

учебной информации из 

рассказа учителя, из ма-

териалов учебника, в 

рабочей тетради, из соб-

ственных наблюдений 

объектов природы и 

культуры, личного опы-

та общения с людьми; 

применять для решения 

логические действия 

анализа, сравнения, 

обобщения, классифика-

ции, построения рассуж-

дений и выводов. 

Ф  

55/11  Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов? 

УР Различать овощи и 

фрукты, группировать 

(классифицировать) их; 

находить в учебнике 

информацию о витами-

нах в соответствии с 

заданием; сравнивать 

роль витаминов А, В и 

С в жизнедеятельности 

организма. Знание пра-

вил гигиены при упо-

треблении овощей и 

фруктов. 

Оценивать своё знание 

и незнание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения; 

осуществлять поиск 

учебной информации 

из рассказа учителя, из 

материалов учебника, в 

рабочей тетради. 

СО  
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56/12  Почему нужно чи-

стить зубы и мыть 

руки? 

УР Обосновывать необхо-

димость чистки зубов и 

мытья рук, отбирать из 

предложенных нужные 

предметы гигиены, объ-

яснять их назначение; 

рассказывать по рисун-

кам, в каких случаях 

следует мыть руки; за-

помнить, что зубная 

щетка и полотенце у 

человека должны быть 

личные; формулировать 

основные правила гиги-

ены. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения задач общения; 

вступать в учебное со-

трудничество с учителем 

и одноклассниками, 

осуществлять совмест-

ную деятельность в па-

ре; проявлять доброже-

лательное отношение к 

партнёрам. 

Ф  

57/13  Зачем нам телефон и 

телевизор? 

УР Различать средства связи 

и средства массовой ин-

формации; рассказывать 

(с опорой на фотографии 

в учебнике) о видах те-

лефонов; объяснять 

назначение радиоприём-

ника, телевизора, газет и 

журналов; обсуждать 

назначение Интернета; 

моделировать ситуации 

вызова экстренной по-

мощи по телефону. 

Осуществлять поиск 

учебной информации 

из рассказа учителя, из 

материалов учебника, в 

рабочей тетради; при-

менять для решения 

логические действия 

анализа, сравнения, 

обобщения, классифи-

кации, построения рас-

суждений и выводов. 

Ф  

58/14  Зачем нужны  

автомобили? ПДД 

«Дорожные знаки» 

УНЗ Классифицировать ав-

томобили и объяснять их 

назначение; работать в 

паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устрой-

ством автомобиля, про-

водить взаимопроверку; 

сочинять и рассказывать 

сказ. историю по рисун-

ку. 

Использовать представ-

ленную в учебнике ин-

формацию для выполне-

ния задания; оценивать 

своё знание и незнание 

(с помощью учителя, 

самооценка); предлагать 

собственные способы 

решения. 

СО  
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59/15  Зачем нужны поез-

да? 

УНЗ Классифицировать по-

езда в зависимости от 

их назначения; рабо-

тать в паре: рассказы-

вать об устройстве же-

лезной дороги, осу-

ществлять самокон-

троль; использовать 

информацию учебника 

для выполнения зада-

ния. 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира и 

описывать их отличи-

тельные признаки; ис-

пользовать готовые мо-

дели для изучения строе-

ния природных объектов; 

пользоваться простыми 

условными обозначени-

ями. 

И, СО  

60/16  Зачем строят кораб-

ли? 

УНЗ Классифицировать ко-

рабли в зависимости от 

их назначения; расска-

зывать о своих впечат-

лениях от плавания на 

корабле; работать в па-

ре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устрой-

ством корабля. 

Проводить самопровер-

ку и взаимопроверку, 

оценивать свои дости-

жения на уроке; осу-

ществлять поиск учеб-

ной информации из рас-

сказа учителя, из мате-

риалов учебника, в ра-

бочей тетради. 

Г  

61/17  Зачем строят само-

леты? 

УНЗ Классифицировать са-

молёты в зависимости 

от их назначения; рас-

сказывать о своих впе-

чатлениях от полёта на 

самолёте; работать в 

паре: по рисунку-схеме 

знакомиться с устрой-

ством самолёта. 

Понимать учебную 

задачу урока и стре-

миться её выполнить; 

оценивать свое знание 

и незнание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения. 

Г, СО  

62/18  Почему в автомоби-

ле и поезде нужно 

соблюдать правила 

безопасности? ПДД 

«Где можно и где 

нельзя играть» 

УР Обобщать сведения о 

транспорте, получен-

ные на предыдущих 

уроках; обсуждать 

необходимость соблю-

дения правил безопас-

ности в транспорте. 

Называть правила без-

опасности в автомоби-

ле, поезде и на желез-

Адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния задач общения (привет-

ствие, прощание, игра, диа-

лог); вступать в учебное 

сотрудничество с учителем 

и одноклассниками, осу-

ществлять совместную 

деятельность в паре; прояв-

лять доброжелательное 

И, Ф  
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ной дороге. отношение к партнерам. 

63/19  Почему на корабле и 

в самолете нужно 

соблюдать правила 

безопасности? 

УР Перечислять правила 

безопасности и спаса-

тельные средства на ко-

рабле и в самолёте. 

Участвовать в ролевой 

игре, моделирующей 

правила безопасности на 

водном и воздушном 

транспорте и действия в 

опасной ситуации. 

Целенаправленно 

наблюдать объекты 

окружающего мира и 

описывать их отличи-

тельные признаки; ис-

пользовать готовые 

модели для изучения 

строения природных 

объектов. 

Ф  

64/20  Зачем люди осваи-

вают космос? ПДД 

«Зачет» 

УР Рассказывать об освое-

нии человеком космо-

са, опираясь на иллю-

страции учебника; вы-

сказывать предположе-

ния по вопросам учеб-

ника, моделировать 

экипировку космонав-

та; участвовать в роле-

вой игре «Полёт в кос-

мос». 

Понимать учебную зада-

чу урока и стремиться ее 

выполнить; работать в 

группе; осуществлять 

самопроверку; отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать свои дости-

жения на уроке; осу-

ществлять поиск учеб-

ной информации. 

Ф  

65/21  Почему мы часто 

слышим слово  

«экология»? 

УР Находить в тексте 

учебника ответы на 

вопросы; приводить 

примеры взаимосвязей 

между человеком и 

природой;  

Оценивать свое знание 

и незнание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения. 

И, СО  

66/22  Проверим себя и оце-

ним свои достижения 

по разделу  

«Почему и  

зачем?». Презентация 

проекта «Мои домаш-

ние  

питомцы». 

УРК Выполнять тестовые 

задания учебника; вы-

ступать с подготовлен-

ными сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материа-

лами; обсуждать вы-

ступления учащихся. 

Оценивать свое знание 

и незнание (с помощью 

учителя, самооценка); 

предлагать собствен-

ные способы решения. 

И, СО  

 


