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Личностные, метапредметные и предметные 

 результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» явля-

ются: 

•осознание себя членом общества и государства (российской идентично-

сти), чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, 

культуре, истории, народам и желании участвовать в ее делах и событиях; 

•осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформиро-

ванность нравственных представлений и этических чувств; культура поведения 

и взаимоотношений с окружающими; 

•установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физиче-

скую культуру и закаливание 

Метапредметными результатами изучения предмета» Окружающий мир» 

являются: 

•способность регулировать собственную деятельность, направленную на по-

знание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

•способность осуществлять информационный поиск для выполнения учеб-

ных задач; 

•осознание правил и норм взаимодействия с взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

•способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружа-

ющего мира. 
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Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» явля-

ются: 

•усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действитель-

ности (в пределах изученного); 

•владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социальных дисциплин, 

•умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать 

факты и события культуры, истории общества. 

Ценностные  ориентиры  содержания учебного предмета 

«Окружающий мир» 

 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного эколо-

гического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к сре-

де обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гар-

монии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосо-

вершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способ-

ности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры чело-

вечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социаль-

ной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспо-

собность российского общества.  
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Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами обще-

ства, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по от-

ношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена обще-

ства, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном жела-

нии служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового со-

общества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотруд-

ничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

 

 

4. Место учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Начальная школа- детский сад 

№46» г. Шахты на изучение курса выделено в 1 классе 66 часов в год и 2 часа в 

неделю. 
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5. Содержание учебного предмета 

 

Человек и природа  (49 ч) 

 Природа - это то, что нас окружает, но не создает человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая (на при-

мерах различения объектов живой и неживой природы). Органы чувств челове-

ка (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 тепло-

го (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, ку-

старники, травы. Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воз-

дух, вода). Части растений (вегетативные и генеративные органы): стебель, ко-

рень, лист, побег, цветок, семя, плод. Знакомство с разнообразием плодов и се-

мян на основе наблюдений (по выбору учителя). Способы распространения 

растений. Лекарственные растения. Распознавания растений своего края (АО 

листьям, плодам, кронам и др.) на основе наблюдений. 

 Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое 

тело, споры). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

 Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насеко-

мые, рыбы, птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

 Примеры явлений природы. Смена времен года. 

 Осень. Осенние месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (со-

зревание плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подго-

товка зверей к зиме). Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка зве-

рей к зиме. 

 Зима. Зимние месяца (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. По-

мощь животным в зимнее время года. Зимние игры. 

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

солнце, тепло, увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, про-

буждение природы, прилет птиц) жизнь деревьев и кустарников весной. Травя-

нистые раннецветущие растения. Жизнь животных весной (забота птиц о бу-

дущем потомстве). 

 Лето. Летние месяца (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солн-

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

Летний отдых. 
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Человек и общество (17 ч) 

 Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование 

при работе с учебником.  

 Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, 

подготовка к уроку. Правила поведения в школе: 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. 

 Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга 

России». Примеры животных из Красной книги России (изображение животных 

их Красной книги на юбилейных монетах России) . разработка экологических 

(предупредительных) знаков и их установка на пришкольном участке. 

 Труд людей в осенний период года. 

 Наша Родина- Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия 

- многонациональная страна. Москва- столица России. Достопримечательности 

столицы-  Красная площадь, Кремль. Метро. Знакомство с государственной 

символикой России: Государственный герб, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

 

Правила безопасного поведения  

 Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к 

школе. Правила перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведе-

ния на улице. 

 Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в 

снежки, сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). 

  Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных 

несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов ( не трогай несъе-

добные и незнакомые тебе грибы). 

 Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

 Первая помощь при укусе насекомых (пчелы, осы). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование 

 
Раз 

дел 

Но-

мер 

урока 

Содержание (тема) Кол

-во 

ча-

сов 

Учебные материалы  

                     УУД стр 

 уч 

стр 

тет 

стр 

хрест 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

1 

Наблюдение как спо-

соб получения ответов 

на вопросы об окру-

жающем нас мире  

(8 ч) 
Знакомство с героями. 

Где живет семья Ива-

новых. 

1  

 

 

 

 

3 

  Л. 

Формировать положительное от-

ношение к школе, развивать мо-

тивы учения. 

 Обсудить общие условия учеб-

ного труда в классе, выработать   

правила культурного общения,  

Учиться организовывать порядок 

на рабочем месте. 

П. 

Проводить наблюдения во время 

экскурсии по школе. 

К. 

Донести свою позицию до дру-

гих: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения или не-

большого текста). 

Слушать и понимать речь дру-

гих. 

Р. 

Учиться высказывать своё пред-

положение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебни-

ка. 

2.1 2 Где живет семья Ива-

новых. 

1 4-5   

 

1.1 

3 Живая природа (10 ч) 

Мы  познаем мир. 

1 6-7   Л. 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценно-

стей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, 

которые можно  оценить как хо-

рошие или плохие. 

П. 

 Выявлять признаки предмета на 

основании зрительных наблюде-

ний, жизненного опыта. 

Р. 

Фиксировать результаты опытов 

и наблюдений  с помощью ри-

сунка 

К. 

Проводить несложные опыты и 

наблюдения, сопоставляя при-

знаки предметов с органами 

чувств, с помощью которых их 

1.1 4 Мы познаем окружаю-

щий мир с помощью 

органов чувств. 

1 8-9   

1.1 5 Что нас окружает. 1 10-

11 
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можно узнать 

1.1 6 Животные – часть при-

роды. Дикие и домаш-

ние животные. 

1 12-

14 

 4 Л. 

 Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя.  

Проговаривать последова-

тельность действий на уро-

ке.  
П. 

Извлекать (по 

заданию учите- 

ля) необходимую 

информацию из 

иллюстративного 

ряда для составления рассказа. 

Р. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмо-

циональную оценку деятельности 

класса  на уроке.  

К. 

 Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполни-

теля, критика) 

1.1 7 Насекомые – часть 

природы. 

1 15-

17 

 5 Л. 

 Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценно-

стей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, 

которые можно  оценить как хо-

рошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечело-

веческих нравственных ценно-

стей, почему конкретные поступ-

ки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые об-

щие для всех людей правила по-

ведения (основы общечеловече-

ских нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех про-

стые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совер-

шить. 

П. 

Проводить целенаправленные 
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простейшие наблюдения за объ-

ектами природы и уметь расска-

зать  о своих наблюдениях 

Р. 

Учиться высказывать своё пред-

положение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебни-

ка. 

К. 
Донести свою позицию до дру-

гих: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения или не-

большого текста). 

Слушать и понимать речь дру-

гих. 

1.1 8 Растения – часть живой 

природы. Что общего у 

трав, кустарников, де-

ревьев. 

1 18-

21 

 6-9 Л. 

Объяснять с позиции общечело-

веческих нравственных ценно-

стей, почему конкретные поступ-

ки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

П. 

Добывать новые знания: нахо-

дить ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полу-

ченную на уроке.  

Р. 

Фиксировать результаты опытов 

и наблюдений  с помощью ри-

сунка 

К. 

Донести свою позицию до дру-

гих: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения или не-

большого текста). 

Слушать и понимать речь дру-

гих. 

1.1  

9 

Как растения расселя-

ются на новые места. 

1 22-

23 

 10 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

10 

Природа и ее сезон-

ные изменения (38 ч)  

Осень (3 ч) 

Природа и ее сезонные 

изменения. 

1  

 

 

24-

25 

  Л. 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценно-

стей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, 

которые можно  оценить как хо-

рошие или плохие. 

П. 

Извлекать (по 

заданию учителя) необходимую 

информацию из 
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иллюстративного 

ряда для составления рассказа. 

Р. 

Учиться высказывать своё пред-

положение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебни-

ка. 

К. Проводить несложные опыты 

и наблюдения, сопоставляя при-

знаки предметов с органами 

чувств, с помощью которых их 

можно узнать 

 

1.2 11 Жизнь растений осе-

нью. 

1 26-

27 

 12-15 Л. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые об-

щие для всех людей правила по-

ведения (основы общечеловече-

ских нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех про-

стые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совер-

шить. 

П. 

Проводить целенаправленные 

простейшие наблюдения за объ-

ектами природы и уметь расска-

зать  о своих наблюдениях 

Р. 

Учиться работать по предло-

женному учителем плану. 

Учиться отличать верно выпол-

ненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмо-

циональную оценку деятельности 

класса  на уроке.  

К. 

 Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполни-

теля, критика) 

2.2 12 Труд людей осенью. 1 28-

29 

  

 

 

 

1.3 

 

 

 

13 

Природа и ее сезон-

ные изменения.  

 Зима (8 ч) 

Как животные готовят-

ся к зиме. 

 

 

 

1 

 

 

 

30-

31 

  

 

 

16-22 

Л. 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценно-

стей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, 

которые можно  оценить как хо-
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рошие или плохие. 

П. 

Группировать по названиям ди-

ких и домашних    животных. 

Р. Фиксировать результаты опы-

тов и наблюдений  с помощью 

рисунка 

К. Проводить несложные опыты 

и наблюдения, сопоставляя при-

знаки предметов с органами 

чувств, с помощью которых их 

можно узнать 

1.3 14 Пришла зима. 1 32-

33 

 24-25 Л. 

Объяснять с позиции общечело-

веческих нравственных ценно-

стей, почему конкретные поступ-

ки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

П. 

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). 

Р. 

Учиться отличать верно выпол-

ненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмо-

циональную оценку деятельности 

класса  на уроке.  

К. Проводить несложные опыты 

в группе 

Слушать и понимать речь дру-

гих. 

1.3 15 Снежные загадки 1 34-

35 

  

1.3 16 Жизнь лесных зверей 

зимой. 

1 36-

37 

 26-29 

1.3 17 Как помочь птицам зи-

мой. 

1 38-

39 

 30-35 

3 18 Есть ли жизнь в воде 

подо льдом? 

Правила безопасного 

поведения во время 

зимних игр 

1 40-

41 

 36-40 Л. 

 Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя.  

Проговаривать последова-

тельность действий на уро-

ке.  
П. 

Проводить целенаправленные 

простейшие наблюдения за объ-

ектами природы и уметь расска-

зать  о своих наблюдениях 

Р. 

Фиксировать результаты опытов 
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и наблюдений  с помощью ри-

сунка 

К. 

 Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполни-

теля, критика). 

1.3  

19 

Как зимуют травы, ку-

старники, деревья. 

1 42-

43 

 40-41 Л. 

 Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя.  

Проговаривать последова-

тельность действий на уро-

ке.  
П. 

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). 

Р. 

Учиться отличать верно выпол-

ненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмо-

циональную оценку деятельности 

класса  на уроке.  

К. 

Донести свою позицию до дру-

гих: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения или не-

большого текста). 

Слушать и понимать речь дру-

гих. 

1.3 20 Учимся различать де-

ревья и кустарники. 

1 44-

45 

 42-44 

 

 

 

1.4 

 

 

 

21 

Природа и ее сезон-

ные изменения  весна  

(4 ч) 

Пришла весна. 

 

 

 

1 

 

 

 

46-

47 

  Л. 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценно-

стей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, 

которые можно  оценить как хо-

рошие или плохие. 

П. 

Проводить целенаправленные 

простейшие наблюдения за объ-

ектами природы и уметь расска-

1.4 22 Какие растения весной 

цвести торопятся. 

1 48-

49 

 46-49 



 7 

зать  о своих наблюдениях 

Р. 

Фиксировать результаты опытов 

и наблюдений  с помощью ри-

сунка 

К. 

Проводить несложные опыты в 

группе. 

 Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполни-

теля, критика). 

1.4 23 Как животные весну 

встречают. 

1 50-

51 

 50-54 Л. 

Объяснять с позиции общечело-

веческих нравственных ценно-

стей, почему конкретные поступ-

ки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

П. 

Проводить целенаправленные 

простейшие наблюдения за объ-

ектами природы и уметь расска-

зать  о своих наблюдениях 

Р.  
Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать эмо-

циональную оценку деятельности 

класса  на уроке.  

К. 

Донести свою позицию до дру-

гих: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения или не-

большого текста). 

Слушать и понимать речь дру-

гих. 

1.4 24 Про больших и малень-

ких. 

1 52-

53 

 55-64 Л. 

 Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя.  

Проговаривать последова-

тельность действий на уро-

ке.  
П. 

Извлекать (позаданию учите- 

ля) необходимуюинформацию из 

иллюстративного ряда для со-

ставления рассказа. 

Р. 

Учиться совместно с учителем и 
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другими учениками давать эмо-

циональную оценку деятельности 

класса  на уроке.  

К. 

 Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполни-

теля, критика). 

 

 

 

1.5 

 

 

 

25 

Природа и ее сезон-

ные изменения. 

Лето  (4 ч) 

Лето пришло. В лес по 

ягоды пойдем. 

 

 

 

1 

 

 

 

54-

57 

  

 

 

66 

Л. Оценивать жизненные ситуа-

ции (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных си-

туациях  отмечать конкретные 

поступки, которые можно  оце-

нить как хорошие или плохие. 

П. 

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). 

Р. 

Учиться работать по предло-

женному учителем плану. 

Учиться отличать верно выпол-

ненное задание от неверного. 

К. 

Проводить несложные опыты в 

группе 

Донести свою позицию до дру-

гих: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения или не-

большого текста). 

1.5 26 С лукошком за гриба-

ми. 

1 58-

59 

 69-73 Л 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые об-

щие для всех людей правила по-

ведения (основы общечеловече-

ских нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех про-

стые правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совер-

шить. 

П. 

Проводить целенаправленные 

3 27 Зеленая аптека. 

Правила сбора лекар-

ственных трав. 

1 60-

61 

 67-69 

1.5 28 Природа и мы. 1 62-

63 

 74-75 
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простейшие наблюдения за объ-

ектами природы и уметь расска-

зать  о своих наблюдениях 

Р. 

Фиксировать результаты опытов 

и наблюдений  с помощью ри-

сунка 

К. 

Проводить несложные опыты в 

группе 

 

 

2.3 

 

 

29 

Наша Родина – Россия 

(10 ч.) 

Наша Родина – Россия. 

 

 

1 

64-

65 

   Л. 

 Определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с по-

мощью учителя.  

Проговаривать последова-

тельность действий на уро-

ке.  
П. 

Проводить целенаправленные 

простейшие наблюдения за объ-

ектами природы и уметь расска-

зать  о своих наблюдениях 

Р. 

Фиксировать результаты опытов 

и наблюдений  с помощью ри-

сунка 

К. 

 Совместно договариваться о  

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполни-

теля, критика). 

2.3 30 Наша Родина – Россия. 1 66-

67 

  

2.3 31 Столица нашего госу-

дарства. 

1 68-

71 

  

2.3 32 Наш город. Экскурсия 

в город. 

1 72-

73 

  Л. 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценно-

стей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, 

которые можно  оценить как хо-

рошие или плохие. 

П. 

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). 

Р. 

Учиться работать по предло-

2.3 33 Столица нашего края. 1 74-

77 

 76 
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женному учителем плану. 

Учиться отличать верно выпол-

ненное задание от неверного. 

К. 
Донести свою позицию до дру-

гих: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне предложения или не-

большого текста). 

Слушать и понимать речь дру-

гих. 

  Итого: 66ч.     

 

 



 

 

 

7.  Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

К-

во 

час 

Дата Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

1 Где живет семья 

Ивановых (с. 3-5) 
1 1.09.2016 Населенный пункт, в 

котором живет ребенок: 

его адрес, важнейшие 

предприятия, учрежде-

ния культуры, быта, их 

назначение, достопри-

мечательности. Семья. 

Дорога от дома до шко-

лы 
 

 

Знать адрес: название своего поселка (го-

рода), название своей улицы, номер своего 

дома, адрес школы.  

Уметь описывать дорогу от дома до школы 
 

 

Фронтальная бесе-

да 
 

2 Где живет семья 

Ивановых (с. 3-5) 
1 6.09.2016 Текущий  

3 Мы познаем мир (с. 

6-7) 
1 8.09.2016 Что такое окружающий 

мир. Как человек позна-

ет природу. Правила по-

ведения в природе. 

Ознакомление с призна-

ком предмета (цвет, 

форма, размер) 

Знать правила поведения в природе. 
Уметь определять признаки различных 

объектов природы; проводить простейшие 

наблюдения за объектами живой природы и 

уметь рассказывать о своих наблюдениях 
 

 

Практическая ра-

бота 
Оценка своего и чужого 

поведения в природе 

4 Мы познаем мир (с. 

6-7) 
1 13.09.2016 Наблюдения в природе, 

сравнение свойств 

наблюдаемых объектов. 

Опыты с природными 

объектами 

Текущий. Заполне-

ние дневников наб-

людений 

Передача своих впе-

чатлений об окружающем 

мире в рисунках, подел-

ках, устных рассказах 

5 Мы познаем окру-

жающий мир с по-

мощью органов 

чувств (с. 8-9) 

1 15.09.2016 Что такое окружающий 

мир. Природа как важ-

нейшее условие жизни 

человека. Органы 

чувств: нос, глаза, уши, 

кожа 

Знать название органов чувств и их функ-

ции.  

Уметь изучать окружающий мир с помо-

щью органов чувств; определять признаки 

различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); выполнять про-

стейшие опыты и обобщать результаты, де-

лать выводы 

Текущий. Индиви-

дуальный опрос 
Использование доступ-

ных детям источников 

информации для по-

лучения дополнительных 

сведений об окружаю-

щем мире                 
6 Мы познаем окру-

жающий мир 
с помощью органов 

1 20.09.2016 Способы познания 

окружающего мира: 

наблюдения, опыт 

Текущий. 
Заполнение днев-

ников 

 



 

 

 

чувств 
(с. 8-9) 

наблюдений 

7 Что нас окружает (с. 

10-11) 
1 22.09.2016 Как человек познает 

природу. Неживая и жи-

вая природа (различе-

ние, краткая характери-

стика объектов неживой 

и живой природы, отли-

чие от изделий). Пони-

мание связи неживой и 

живой природы. При-

знаки живой природы 

Уметь различать объекты 
неживой и живой природы; 
выделять из объектов неживой природы из-

делия человека.  
Иметь представление о животных 

Текущий. 
Индивидуальный 
опрос 

Возможные способы уча-

стия младших школьни-

ков в природоохранной 

деятельности 
8 Что нас окружает (с. 

10-11) 
1 27.09.2016 Текущий. 

Заполнение днев-

ников 
наблюдений 

 

9 Животные – часть 
природы 
(с. 12-13) 

1 29.09.2016 Животные: разнообразие 
(насекомые, рыбы, пти-

цы, звери); особенности 
их внешнего вида, пита-

ния, размножения. От-

личительные признаки 

животных 

Знать признаки живых организмов; отли-

чительные 
признаки зверей. 
Уметь приводить примеры 
животных разных групп (насекомых, рыб, 

птиц, зверей), раскрывать особенности их 
внешнего вида 

Текущий. 
Заполнение днев-

ников 
наблюдений 

Природные сообщества 

родного края 

10 Дикие и домашние 
животные 
(с. 14-15) 

1 4.10.2016 Отличительные призна-

ки 
диких и домашних жи-

вотных 

Знать названия и внешние 
отличительные признаки 
8-10 животных. 
Уметь раскрывать особенности внешнего 

вида и жизни животных, приводить приме-

ры домашних и диких животных 

Текущий. 
Индивидуальный 
опрос 

Передача своих впечат-

лений об окружающем 
мире в рисунках, подел-

ках, устных рассказах 

11 Дикие и домашние 
животные (с. 14-15) 

1 6.10.2016 Отличительные призна-

ки 
диких и домашних жи-

вотных 

Знать названия и внешние 
отличительные признаки 8-10 животных.  

Уметь раскрывать особенности внешнего 

вида и жизни животных, приводить приме-

ры домашних и диких животных 

Текущий. 
Заполнение днев-

ников наблюдений 

Природные сооб- 
щества родного края 

12 Насекомые – часть 
природы (с. 16-17) 

1 11.10.2016 Ознакомление с отличи-

тельными признаками 

насекомых 

Знать отличительные признаки насекомых.  

Уметь раскрывать особенности внешнего 

вида и жизни насекомых; называть на-

секомых родного края 

Проверочная рабо-

та 
Природные сообщества 

родного края 
13 Насекомые – часть 

природы (с. 16-17) 
1 13.10.2016 Текущий. 

Индивидуальный 
опрос 

Передача своих впечат-

лений об окружающем 

мире в рисунках, подел-

ках, устных рассказах 
14 Растения - часть жи- 1 18.10.2016 Растения: разнообразие, Знать общие признаки для всех растений; Текущий. Индиви- Дикорастущие и куль-



 

 

 

вой природы (с. 18-

19) 
части растения, условия, 

необходимые для жизни. 

Части растения 

название органов растений (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семена); названия и 

внешние отличительные признаки 8-10 рас-

тений (на уровне рода). 
Уметь различать части растений, отобра-

жать их в рисунке 

дуальный опрос турные растения родного 

края 
15 Растения - часть жи-

вой природы (с. 18-

19) 

1 20.10.2016 Текущий. 
Заполнение днев-

ников наблюдений 

Природные сообщества 

родного края 

16 Что общего у трав, 

кустарников и де-

ревьев (с. 20-21) 

1 25.10.2016 Деревья, кустарники, 

травы, их наблюдение в 

ближайшем окружении, 

нахождение отличи- 
тельных признаков 

 

 

Текущий. Индиви-

дуальный опрос 
Передача своих впе-

чатлений об окружающем 

мире в рисунках, подел-

ках, устных рассказах. 

Приводить примеры хвой-

ных и лиственных деревь-

ев своего края; примеры 

кустарников и травяни-

стых растений своего края 

17 Как растения рассе-

ляются на новые 

места 

(с. 22-23) 

1 27.10.2016 Особенности распро-

странения плодов и се-

мян. Отличительные 

признаки плодов и се-

мян, распространяемых 

ветром, животными, че-

ловеком 

 

 

Знать способы распространения семян. 

Уметь анализировать строение семени и 

делать выводы о способах распространения 

каждого растения 

 

 

Текущий. Заполне-

ние дневников 

наблюдений 

Использование ис-

точников информации 

для получения дополни-

тельных сведений об 

окружающем мире 

18 Как растения рассе-

ляются на новые 

места (с. 22-23) 

1 08.11.2016 Текущий. Индиви-

дуальный опрос 

Способы распростране-

ния семян 

19 Природа и ее сезон-

ные изменения (с. 

24-25) 

1 10.11.2016 Явления природы (об-

щее представление о 3-

4 явлениях). Времена 

года, их особенности 

Знать основные признаки времен года, 

название каждого времени года и их последо-

вательность; правила безопасности на воде в 

летнее время и на льду в зимнее время, пра-

вила безопасности при катании с гор в зимнее 

время.  

Иметь представление о сезонных изменени-

ях в природе 

Тест 

(9 минут) 

Приметы времен года. 

Погода, предсказание 

погоды 

20 Жизнь растений осе-

нью (с. 26-27) 

1 15.11.2016 Изменения в жизни рас-

тений осенью. Признаки 

осени. Правила поведе-

Знать изменения в жизни растений осе-

нью, разнообразие форм, окраски листьев 

растений в осенний период.  

Текущий Хлорофилл. Листопад 

21 Жизнь растений осе- 1 17.11.2016 Текущий. Заполне- Природные сообщества 



 

 

 

нью 

(с. 26-27) 

ния во время экскурсии 

 

 

Уметь анализировать изменения природы 

осенью 

 

 

ние дневников 

наблюдений 

родного края 

22 Труд людей осенью, 

(с. 28-29) 

1 22.11.2016 Особенности времен года 

(на основе наблюдений). 

Признаки овощей и фрук-

тов. Техника безопасно-

сти (ТБ) при работе в са-

ду 

Знать о труде людей осенью в саду, ого-

роде, поле. Уметь различать овощи и фрук-

ты; выполнять работу в огороде осенью 

 Особенности труда лю-

дей осенью 

23 Как животные гото-

вятся к зиме 
(с. 30-31) 

1 24.11.2016 Признаки зимы (на ос-

нове наблюдений). Под-

готовка животных к зи-

ме 

Знать особенности жизни 
животных осенью в связи 
с подготовкой к зимнему 
периоду. 
Уметь анализировать изменения природы 

зимой 

Текущий. 
Индивидуальный 

опрос 

Тритон. Летучая 
мышь 

24 Как животные гото-

вятся к зиме 
(с. 30-31) 

1 29.11.2016 Перелетные и зимующие 
птицы 

Текущий. 
Заполнение днев-

ников 
наблюдений 

Передача своих 
впечатлений об окружа-

ющем мире 
в рисунках, поделках, 

устных рассказах 
25 Пришла зима (с. 32-

33) 
1 1.12.2016 Времена года. Измене-

ние в природе с прихо-

дом зимы (на основе 

наблюдений) 

Знать основные признаки 
времен года, название каждого времени года 

и их последовательность; правила безопас-

ности на льду в зимнее время, правила без-

опасности при катании с гор в зимнее время 

Текущий. 
Индивидуальный 
опрос 

Особенности труда 
людей осенью 

26 Пришла зима (с. 32-

33) 
1 6.12.2016 ТБ во время зимних игр Текущий. 

Заполнение днев-

ников наблюдений 

Природные сообщества 

родного края 

27 Снежные загадки (с. 

34-35) 
1 8.12.2016 Твердые, жидкие, газо-

образные вещества; лег-

ко определяемые свой-

ства веществ (на приме-

ре воды). Разные состо-

яния воды. Вода в при-

роде 

Знать правила наблюдения 
и проведения опытов. 
Уметь обобщать жизненные 
наблюдения об изменениях 
в окружающей природе с приходом зимы. 

Иметь элементарное представление 
об образовании снежинок 

Наблюдение Передача своих впечат-

лений об окружающем 

мире 
в рисунках, поделках, 

устных рассказах 

28 Жизнь лесных зве-

рей зимой 
(с. 36-37) 

1 13.12.2016 Жизнь лесных зверей и 
помощь птицам в зимнее 
время. Признаки сходст-

Знать о зимовке животных; 
о работе лесника зимой. 
Уметь оказывать помощь животным зимой 

Текущий. 
Заполнение днев-

ников наблюдений 

 



 

 

 

29 Жизнь лесных зве-

рей зимой 
(с. 36-37) 

1 15.12.2016 ва млекопитающих жи-

вотных: зверей 
Знать о зимовке животных Текущий. Индиви-

дуальный опрос 
Природные сообщества 

родного края 

30 Как помочь птицам 
зимой 
(с. 38-39) 

1 20.12.2016 Особенности времен го-

да (на основе наблюде-

ний). Животные: разно-

образие (насекомые, ры-

бы, птицы, звери). 

Жизнь лесных зверей и 

помощь птицам в зимнее 

время 

Знать признаки по которым 
из всех животных выделяется особая группа 

- группа 
птиц; виды зимующих птиц 

Текущий. 
Заполнение днев-

ников 
наблюдении 

Передача своих впечат-

лений об окружающем 

мире 
в рисунках, поделках, 

устных рассказах 

31 Как помочь птицам 
зимой 
(с. 38-39) 

1 22.12.2016 Понимание связи нежи-

вой и живой природы. 
Охрана природных бо-

гатств 

Уметь оказывать помощь 
зимующим птицам; обобщать жизненные 

наблюдения 

Текущий. 
Индивидуальный 
опрос 

Использование доступных 

детям источников инфор-

мации для получения 
дополнительных 
сведений об окружающем 

мире 
32 Есть ли жизнь в воде 

подо льдом? (с. 40-

41) 

1 27.12.2016 Разные состояния воды. 
Три состояния воды. 
Правила безопасного 
поведения у водоемов 

Знать признаки рыб; о жизни некоторых 

животных 
и растений подо льдом 

Текущий. 
Индивидуальный 
опрос 

Природные сообщества 

родного края 

 

33 Как зимуют травы, 
кустарники и дере-

вья 
(с. 42-43) 

1 29.12.2016 Особенности жизни тра-

вянистых растении в 

зимний период 

Знать о жизни деревьев и кустарников в 

зимний период, делать выводы из наблюде-

ний. 
Иметь представление о внутреннем строе-

нии почки 

Текущий. 
Заполнение днев-

ников 
наблюдений 

Передача своих впечат-

лении об окружающем 
мире в рисунках, подел-

ках, устных рассказах 

34 Учимся различать 
деревья и кустарни-

ки зимой 

1 10.01.2017 Культура поведения в 

природе 
Знать отличия деревьев 
и кустарников зимой. 
Уметь определять разные виды деревьев и 

кустарников по силуэтам, коре, почкам, 

плодам 

Текущий. 
Индивидуальный 

опрос 

Использование доступных 

детям источников инфор-

мации для получения до-

полнительных сведений 

об окружающем мире 

 

 

 

35 

 

 

 

Учимся различать 

деревья и кустарни-

 

 

 

1 

 

 

 

12.01.2017 

 

 

 

Правила поведения во 

время экскурсии 

 

3 четверть 

 

Знать названия кустарников 

и деревьев родного края. 

 

 

 

Текущий. 

Заполнение днев-

 

 

 

Передача своих впечат-

лении об окружающем 



 

 

 

ки зимой Уметь определять разные виды деревьев и 

кустарников по силуэтам, коре, почкам, 

плодам 

ников наблюде-

нии 

мире в рисунках, подел-

ках, устных 

рассказах 

36 Труд людей зимой 1 17.01.2017 Особенности времен 

года (на основе наблю-

дений) 

Знать особенности труда 

людей весной. 

Уметь обобщать жизненные 

наблюдения за трудом людей зимой 

Текущий. 

Индивидуальный 

опрос 

Труд в семье 

37 Пришла весна 1 19.01.2017 Явления природы. Ве-

сенние изменения в при-

роде 

Знать правила поведения 

на экскурсии; названия животных и расте-

ний родного края; раннецветущие растения. 

Уметь анализировать наблюдения за изме-

нениями, происходящими в природе с при-

ходом весны 

Текущий. 

Заполнение днев-

ников 

наблюдений 

Природные сообщества 

родного края 

38 Пришла весна 1 24.01.2017 Весенние изменения в 

живой природе 

Знать основные признаки 

времен года, название каждого времени го-

да и их последовательность; правила 

безопасности на воде и на льду в весеннее 

время 

Текущий. 

Индивидуальный 

опрос 

Передача своих 

впечатлений об окружа-

ющем мире в рисунках, 

поделках, устных рас-

сказах 

39 Какие растения вес-

ной цвести торопят-

ся (с. 48-49) 

1 26.01.2017 Жизнь растений весной Знать раннецветущие растения, причины 

раннего цветения растения.  

Уметь отличать раннецветущие растения 

от остальных растений 

Наблюдение Травянистые раннецве-

тущие растения 

40 Какие растения вес-

ной цвести торопят-

ся (с. 48-49) 

1 31.01.2017 Охрана природных бо-

гатств 
Уметь устанавливать взаимосвязи в приро-

де в весеннее время; оберегать редкие и ис-

чезающие растения родного края 

Текущий. 
Заполнение днев-

ников наблюдений 

Природные сообщества 

родного края 

41 Как животные весну 
встречают 

1 2.02.2017 Жизнь животных вес-

ной. 
Понимание связи нежи-

вой и живой природы 

Знать об изменениях в жизни животных 

весной. 
Уметь устанавливать взаимосвязи в приро-

де; анализировать и отвечать по рисунку 

Текущий. 
Индивидуальный 

опрос 

Использование доступных 

детям источников инфор-

мации для получения до-

полнительных 
сведений об окружающем 

мире 
42 Как животные весну 

встречают 
1 7.02.2017 Охрана природных бо-

гатств 
Выполнять правила охраны 
животных в весеннее время. 
Иметь представление о гнездовании птиц 

Наблюдение за 

птицами 
Приметы весны 

43 Про больших и ма- 1 9.02.2017 Ознакомление с терми- Знать, как появляется потомство у живот- Текущий. Забота о потомстве 



 

 

 

леньких (с. 52-53) ном «млекопитающие» ных. 
Уметь сравнивать потомство и животных-

родителей 

Заполнение днев-

ников наблюдений 
у зайцев. Составление 

устного рассказа по ри-

сунку 
44 Лето пришло (с. 54-

55) 
1 21.02.2017 Особенности времен го-

да (на основе наблюде-

ний). Природа в летнее 

время года 

Знать об основных изменениях с приходом 

лета в неживой и живой природе. Уметь 

устанавливать взаимосвязи в природе в лет-

ний период 

Текущий. 
Индивидуальный 

опрос 

Природные сообщества 

родного края 

45 Лето пришло (с. 54-

55) 
1 28.02.2017  Знать правила поведения в природе во вре-

мя экскурсии. Уметь анализировать и 

обобщать полученную информацию при 

наблюдении.  

Иметь представление об оздоровительных 

и закаливающих процедурах 

Текущий. Заполне-

ние дневников 

наблюдений 

Использование доступ-

ных детям источников 

информации для по-

лучения дополнительных 

сведений об окружаю-

щем мире 
46 В лес по ягоды пой-

дем 
(с. 56-57) 

1 2.03.2017 Ознакомление с разно-

образием растений 
 

 

Знать питательные и целебные свойства 

ягод. 
Уметь приводить примеры ядовитых ягод 

своего края. 
Иметь представление о правилах сбора 

ягод 

 

 

Текущий. 
Индивидуальный 
опрос 

Съедобные и несъедоб-

ные ягоды 

47 В лес по ягоды пой-

дем 
(с. 56-57) 

1 7.03.2017 Текущий. 
Заполнение днев-

ников наблюдений 

Передача своих 
впечатлений об окружа-

ющем мире в рисунках, 

поделках, устных расска-

зах 

48 С лукошком за гри-

бами 
(с. 58-59) 

1 09.03.2017 Многообразие живой 
природы: растения, жи-

вотные, грибы. Озна-

комление с царством 

Грибы. 
Части гриба 
 

 

Знать признаки и названия грибов, правила 

сбора грибов. 
Уметь различать съедобные и несъедобные 

грибы, приводить примеры съедобных гри-

бов своего края 

Текущий. 
Индивидуальный 
опрос 

Грибы: съедобные 
и несъедобные. 
Различение наиболее 

распространенных съе-

добных и несъедобных 

грибов своей местности. 

Правила сбора грибов 

49 С лукошком за гри-

бами 
(с. 58-59) 

1 14.03.2017 Наблюдение 

50 Зеленая аптека 
(с. 60-61) 

1 16.03.2016 Растения: разнообразие, 
части растения, условия, 

необходимые для жизни. 

Правила поведения в 

лесу 

Знать лекарственные растения, о целебной 

силе растений, правила сбора. 
Текущий. 
Заполнение днев-

ников наблюдений 

Лекарственные растения. 

Правила сбора ягод, гри-

бов, лекарственных рас-

тений 

 

51 
 

Зеленая аптека 
(с. 60-61) 

 

1 
 

21.03.2017 

 

Охрана природных бо-

гатств. Разнообразие 

 

Иметь представление о приемах исполь-

зования лекарственных растений 

 

Текущий. 
Индивидуальный 

 

Природные сообщества 

родного края 



 

 

 

растительного мира опрос 
52 Природа и мы 

(с. 62-63) 
1 23.03.2017 Влияние деятельности 

человека на природу. 
Охрана природных бо-

гатств 

Знать, что обозначает термин «экология», 

что человек и его отношение к природе вли-

яет на то, будут ли жить или исчезнут расте-

ния, животные 

Тест 
(5 минут) 

Красная книга России 

(отдельные представите-

ли растений и живот-

ных), заповедники 
53 Природа и мы 

(с. 62-63) 
1 04.04.2017 Правила поведения в 

природе 
Уметь соблюдать правила 
безопасности при проведении опытов и уро-

ков-экскурсий 

Текущий. 
Заполнение днев-

ников наблюдений 

Важные сведения из ис-

тории родного края 

54 Природа и мы 
(с. 62-63) 

1 6.04.2017 Понимание связи нежи-

вой и живой природы с 

окружающей средой 

Знать виды и формы помощи человека 

природе 
Текущий. 
Индивидуальный 

опрос 

Красная книга России 

(отдельные представите-

ли растений и живот-

ных), заповедники 
55 Красная книга 1 11.04.2017 Красная книга России, 

ее значение, отдельные 
представители растений 
и животных Красной 
книги 
 

 

Знать растения и животных 
родного края, занесенных в Красную книгу. 
Уметь устанавливать взаимосвязи в приро-

де 
 

 

Текущий. 
Заполнение днев-

ников наблюдений 

Красная книга России 

56 Красная книга 1 13.04.2017 Текущий. 
Индивидуальный 
опрос 

Красная книга России 

57 Родной край 1 18.04.2017 Родной край - малая ро-

дина. Родной город: на-

звание, основные досто-

примечательности 

Знать название нашей планеты, родной 

страны, региона, где живут обучающиеся, 

родного города.  

Уметь описывать достопримечательности 

родного края; называть виды растений и жи-

вотных родного края 

Текущий. Заполне-

ние дневников 

наблюдений 

Важные сведения из ис-

тории родного края 

58 

 

59 

Наша родина - Рос-

сия 
(с. 64-65) 

2 20.04.2017 

 

25.04.2017 

Россия - наша Родина Знать название государства, его столицы, 

главной площади столицы (Красная площадь), 
главной достопримечательности столицы 

(Кремль), исторической достопримечательно-

сти Кремля (Спасская башня). 
Уметь описывать достопримечательности 

столицы России 

Текущий. 
Индивидуальный 
опрос 

Конституция - Основной 

Закон Российской Феде-

рации. Важнейшие 
события, происходящие в 

современной России 

60 Государственная 
символика 
(с. 66-67) 

1 27.04.2017 Государственная симво-

лика России: герб Рос-

сии, флаг России, гимн 

России. Правила поведе-

ния при прослушивании 

Знать государственную символику России; 

первый куплет и припев гимна России. 

Уметь описывать традиции, обычаи, исто-

рию государственных символов России 

Текущий. 
Заполнение днев-

ников наблюдений 

Передача своих 
впечатлений об окружа-

ющем мире в рисунках, 

поделках, устных расска-

зах 



 

 

 

61 Государственная 

символика (с. 66-67) 
1 02.05.2017 гимна Текущий. Индиви-

дуальный опрос 
Использование доступ-

ных источников инфор-

мации для получения до-

полнительных сведений 

об окружающем мире 
62 Москва - столица 

нашего государства 
(с. 68-71) 

1 04.05.2017 Россия - наша Родина. 

Москва - столица России 
 

 

 

Знать столицу государства, сердце Москвы 

- Кремль, главную площадь столицы.  

Уметь описывать достопримечательности 

Москвы, важнейшие исторические события 

в истории Москвы 
 

 

 

Текущий. Заполне-

ние дневников 

наблюдений 

Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Крас-

ная площадь, Большой 
театр 

63 Москва - столица 

нашего государства 

(с. 68-71) 

1 11.05.2017 Текущий. Индиви-

дуальный опрос 
Характеристика отдель-

ных исторических собы-

тий, связанных с Моск-

вой 
64 Москва - столица 

нашего государства 

(с. 68-71) 

1 16.05.2017 Текущий. 
Заполнение днев-

ников наблюдений 

Герб столицы 

65 Экскурсия в город 

(с. 72-73) 
1 18.05.2017 Родной край - малая ро-

дина. Родной город: 

название, основные до-

стопримечательности 

Знать правила поведения во время движе-

ния по городу; виды городского транспорта 

(электричка, трамвай, троллейбус, автобус).  

Иметь представление об основных досто-

примечательностях своего края 

Текущий. Индиви-

дуальный 
опрос 

Экскурсия в город по 

достопримечательностям 

родного края 

66 Экскурсия в город 

(с. 72-73) 
1 23.05.2017 Правила поведения в 

природе 
Наблюдение  

 
67 

 

68 

Обобщение «Мы 
и окружающий 
мир» 
(с. 74-77) 

1 25.05.2017 

 

30.05.2017 

Неживая и живая приро-

да. Понимание связи не-

живой и живой природы. 

Явления природы. Прави-

ла поведения в природе 

Знать правила членов клуба «Мы и окру-

жающий мир».  

Уметь подписывать конверт и писать пись-

мо 

Тематический Особенности труда 
людей родного края, про-

фессии. Важные сведения 

из истории родного края 

 



 

 

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса 

 

8.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методические пособия для учащихся: 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 1-4 класс: 

Учебник. – М: Академкнига/ Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. 1-4 класс. Тет-

радь для самостоятельной работы – М: Академкнига/ Учебник.  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Окружающий мир. Хрестоматия. 1-

4 класс. – М: Академкнига/ Учебник.  

 

 

Учебно-методические пособия для учителя  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Методическое пособие для учите-

ля. – М: Академкнига/ Учебник. 

 

Программа по курсу «Окружающий мир»:  

Авторская  программа по окружающему миру  О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. 

Кудровой  «Программы по учебным предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – 

Ч.1:  240 с.    Проект  «Перспективная начальная школа», разработанная на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г).  

 

 

 

8.2 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наименование объектов и средств материально – 

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

-научно- популярные,  

-художественные книги для чтения 

 (в соответствии с основным содержанием обуче-

ния). 

-методические пособия для учителя. 

Детская справочная литература 

( справочники, атласы, энциклопедии) об окружаю-

щем мире (природе, труде людей)  

 

П 

П 

Д 

П 

 

Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) Ми-

нобрнауки РФ. 



 

 

 

Печатные пособия.   

Плакаты по основным темам  естествознания – 

(магнитные или иные  (природные сообщества леса, 

луга, болота, озера и т.п.) 

Портреты выдающихся людей России (писателей, 

поэтов, композиторов) 

Географические и исторические настенные карты. 

Атлас  географических и исторических карт. 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

К 

 

Технические средства обучения   

Телевизор Д  

Видеомагнитофон Д  

Персональный компьютер Д  

 

 
Мультимедийный проектор Д  

Экранно- звуковые пособия   

 фрагменты музыкальных произведений,  

записи голосов птиц) 

 

Д 

 

Учебно-практическое и учебно- лабораторное обо-

рудование 

  

термометры для измерения температуры воздуха, 

воды, 

термометр медицинский, 

 лупа,  

компас,  

микроскоп,  

весы для измерения веса,  

наушники,  

электронная метеостанция. 

К 

Д 

П 

К             

К 

Д 

Д 

Д 

 

Натуральные объекты    

коллекции полезных ископаемых, гербарии куль-

турных и дикорастущих растений,  

комнатные растения 

Ф\П 

 

Д 

С учетом местных 

особенностей школы 

 

Д – демонстрационный материал (не менее одного на класс), 



 

 

 

К – полный комплект (на каждого ученика класса), 

Ф -  комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников), 

П – комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек) 

 

  



 

 

 

8.3 Использование электронных образовательных ресурсов и Интернет – ресурсов. 
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9. Результаты освоения учебного предмета, курса и система их оценки 

 

9.1 Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Должны знать/понимать:  

 название своего поселка (города), название своей улицы, номер своего 

дома, адрес школы;  

 названия: своего государства (Россия), его столицы (Москва), главной 

площади столицы (Красная площадь), главной достопримечательности 

столицы (Кремль), исторической достопримечательности Кремля (Спас-

ская башня);  

 государственную символику России;  

 первый куплет и припев гимна России;  

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

 правила поведения в городе во время экскурсии;  

 что такое природа, природа живая и неживая (на уровне различения объ-

ектов);  

 названия органов чувств и их функции;  

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

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

 название и внешние отличительные признаки 8-10 растений; 8-10 живот-

ных (на уровне рода);  

 название каждого времени года и их последовательность; ·        основные 

признаки времен года;  

 правила безопасности на воде в летнее время и на льду в зимнее время, 

правила безопасности при катании с гор в зимнее время.    

Уметь:  

 соблюдать правила безопасности при проведении опытов и уроков-

экскурсий;  

 проводить целенаправленные простейшие наблюдения за объектами жи-

вой природы и уметь рассказывать о своих наблюдениях;  

 различать объекты природы и изделия человека;  

 различать объекты живой и неживой природы;  

 различать части растений, отображать их в рисунке;  
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 приводить примеры домашних и диких животных (не менее пяти);  

 приводить примеры животных разных групп (насекомых, рыб, птиц, зве-

рей), раскрывать особенности их внешнего вида;  

 приводить примеры хвойных и лиственных деревьев своего края;  

 приводить примеры кустарников и травянистых растений своего края;  

 приводить примеры съедобных грибов своего края;  

 ориентироваться в основных достопримечательностях своего края;  

 называть столицу России (Москва), главную площадь столицы (Красная 

площадь), главную достопримечательность столицы (Кремль), историче-

скую достопримечательность Кремля (Спасская башня).     

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 обогащения жизненного опыта с помощью наблюдения;  

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе;  

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопас-

ного поведения на улице, в быту;  

 написания на конверте своего адреса;  

 выполнения правил поведения в природе и участие в ее охране.   

 

Ожидаемые результаты формирования  УУД  к концу 1-го года обуче-

ния 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живи неживой при-

роды; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 
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• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следо-

вать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов 

• использовать естественно - научные тексты с целью поиска и извлече-

ния познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, со-

здания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествозна-

нию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт) для поиска необходимой информации 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения яв-

лений или выявления свойств объектов; обнаруживать простейшие взаи-

мосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой приро-

де; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функциониро-

вании организма человека для сохранения  и укрепления своего здоровья.  
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Выпускник получит возможность научиться*: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции свое-

го самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

• различать государственную символику Российской Федерации; описы-

вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изучен-

ные) исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 
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познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для созда-

ния собственных устных или письменных высказываний; соблюдать пра-

вила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необ-

ходимость здорового образа жизни   

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружаю-

щими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности ,событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние 

на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспек-

тивы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира че-

ловека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интере-

сах школы, профессионального сообщества, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установ-

ленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 

*В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся и 

выделяются курсивом планируемые результаты, описывающие систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих 

и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета 

9.2 Система оценки индивидуальных достижений обучающихся 

 

Оценивание в первых классах осуществляется в соответствии с принятым в 

гимназии положением о безотметочном обучении и критериальной основой, за-

ложенной в УМК ПНШ (см. ООП НОО раздел Система оценивания достиже-

ний учащихся). 
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