
 



 
Раздел I 

1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета  «Окружающий мир»  1 класс 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 
          Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 
курса, заложенных в ФГОС НОО:  

Личностные  результаты: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении 
народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 
толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни 
с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 
образно. 

 Метапредметные  результаты естественнонаучного и обществоведческого образования.   

 интеллектуальные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции 
(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 
окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 
 
Планируемые результаты обучения 
К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 



— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 
— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на 
улицах; 
— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 
— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 
— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко 
характеризовать сезонные изменения; 
— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 
— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 
— сравнивать домашних и диких животных. 
К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 
—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного 
движения; 
— различать основные нравственно-этические понятия; 
— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 
— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел II 
Содержание учебного предмета, курса 



 
Введение. Этот удивительный мир. 1 ч. Что такое окружающий мир. Как можно объединить разные предметы и объекты 
окружающего мира. 
Мы — школьники. 2 ч.  Знакомимся с одноклассниками. Рассказываем о себе: кто я (он, она), чем я (он, она) люблю (любит) 
заниматься, чем особенно интересуюсь (интересуется). Развитие речи: составление описательного рассказа по картинкам. Какие 
помещения есть в школе? Для чего они предназначаются? Первоклассник должен знать и соблюдать правила поведения в школе. 
Родная природа. 31 ч. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль. Март. Апрель. Май. Сад. Огород. Сезонные изменения 
в природе. Растения и животные вокруг нас. Птицы и звери  в разные сезоны. Ты пешеход. Красная книга России.  
Семья. 2 . Что такое семья? Моя семья: её члены, их труд, семейные обязанности. Чем любят заниматься члены семьи в свободное 
время. Досуг. Хозяйственный труд в семье. 
Труд людей.6 ч.  Хлеб — главное богатство людей. Домашние и дикие животные. Как заботиться о домашних животных. Труд людей 
родного города (села). Профессии людей. Сезонные работы. Различные виды транспорта. Россия — страна, которая открыла миру 
космос.  
Наша страна — Россия. Родной край. 15 ч. Родной город (село). Россия, Москва. Символика России: гимн, флаг, герб. Разнообразие 
и богатство природы России. Описание зданий разных функциональных назначений: учреждение, жилой дом городского и сельского 
типа. Какие правила нужно знать, чтобы по дороге в школу не попасть в беду? Права и обязанности граждан России. 
Твоё здоровье.6 ч.  Твои помощники — органы чувств. Правила гигиены. О режиме дня. Правила закаливания. Какая пища полезна. 
Как правильно питаться.  
Я и другие люди. 3 ч. Кого называют друзьями. Правила дружбы. Правила поведения в гостях. Развитие письменной речи: письмо 
другу. Развитие речевого творчества. 
Экскурсии. 
Сезонные экскурсии «Времена года» (по выбору учителя с учётом местных возможностей).  
Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учётом местных особенностей).  
Практические работы. Уход за комнатными растениями. 
 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
В основе построения курса лежат следующие принципы: 
           1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные виды 
человеческой деятельности и систему общественных отношений. Реализация принципа важна по двум причинам 
 во – первых, она даёт возможность учесть одну из  важнейших психологических особенностей  младшего  школьника – целостность 
восприятия мира, а во – вторых, обеспечивает  познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи.  
           2. Педоцентрический принцип определяет отбор актуальных для ребёнка этого возраста знаний, необходимых для его 
индивидуального психического и личностного развития, а также последующего  успешного обучения;  предоставление каждому 
школьнику возможности  удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. 
 3. Культурологический принцип даёт возможность развить общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. Поэтому в 
программе большое внимание уделяется общекультурным сведениям. 



 4. Принцип экологизации  решает задачу экологического образования младшего школьника при ознакомлении его с 
окружающим миром. Принцип реализуется через формирование у школьников элементарного умения предвидеть последствия своего 
поведения, сравнивать свои действия с нормами поведения в окружающей среде. 
 5. Принцип поступательности обеспечивает последовательность и перспективность образования, возможность успешного 
изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 
 6. Краеведческий принцип предполагает широко использовать при изучении предмета местное окружение, проведение 
экскурсий на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий музей. Это обеспечивает   накопление чувственного 
опыта и облегчает осознание учебного материала. 
 В программе  1 класса представлены следующие ведущие содержательные линии:  

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, индивидуальность    человека, здоровье 
человека и образ его жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя. Представлено темами: «Ты – первоклассник», «Твоё 
 здоровье». 

 Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила 
культурного поведения. Это содержание представлено темами: «Ты – первоклассник», «Мы и вещи». 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что даёт человеку природа, почему человек 
должен изучать природу; почему природу нужно беречь и охранять. Это содержание представлено темой «Родная природа». 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему  гражданин любит свою Родину, что значит любить родину, как 
трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, семья как ячейка общества. Это содержание представлено темой «Родная страна». 
В основе программы лежит линейно – концентрический принцип изучения учебного материала. 
 Форма организаций учебного процесса. С учётом важности расширения чувственного опыта младших школьников и 
необходимости связи обучения с жизнью в программе предусмотрены экскурсии и  практические работы, доступные детям в этом 
возрасте. Целесообразно проведение  уроков обобщения. Их цель - оживить знания школьника, систематизировать и обобщить 
полученные представления. Изучение данного курса требует использования нетрадиционных форм проведения уроков, организации 
занятий вне класса (в уголке природы, в парке, музее, спортивном зале и пр.). 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел III 
 

Тематическое планирование 

№ п.п. Название темы Количество часов, отводимых на 
освоение темы 

1 Введение. Этот удивительный мир.  1 

2 Мы – школьники. 2 

3 Родная  природа.  31 

4 Семья.  2 

5 Труд людей. 6  

6 Наша страна - Россия. Родной край. 15 

7 Твоё здоровье. 6 

8 Я и другие люди. 3 

 Итого 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Календарно – тематическое планирование 

 

№ Тема и тип урока Ко
л-
во 
ча 
сов 

Элементы 
содержания 

УУД Планируемые результаты Вид 
контроля 

Дата 

 
План  факт 

Введение. Этот удивительный мир. 1 ч. 
1 Этот 

удивительный 
мир. 
Комбинированный 

1 Твои новые 
друзья: кто 
они, как их 
зовут, есть 
ли у них 
любимые 
занятия. 
Понятия: 
одноклассни
ки, 
сверстники, 
классный 
коллектив 

Личностные 
Формирование учебно-
познавательного интереса к предмету. 
Регулятивные 
Учиться определять и формулировать 
цель деятельности на уроке. 
Познавательные:  
Использовать знаково-символические 
средства представления информации 
для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 
Коммуникативные 
Характеризовать существенные 
признаки живой и неживой природы. 

З н а т ь  своё полное имя, 
домашний адрес; 
основные помещения 
школы, их расположение; 
названия улиц вблизи 
школы  
и дома; правила 
поведения в школе. 
У м е т ь  ориентироваться 
в здании школы, на 
территории, прилегающей  
к школе и дому 

Текущий   

Мы – школьники – 2 ч. 
2 Давай 

познакомимся  
Комбинированный  

1 Знакомимся 
с 
одноклассни 
ками, 
рассказывае
м о себе: кто 
я (он, она), 
чем я (он, 
она) люблю 
(любит) 
заниматься, 
чем 

Личностные 
Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося. Развитие этических 
чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других 
людей. Развитие учебной мотивации 
осознать себя членом школьного 
коллектива. 
Регулятивные  
Овладение способностью принимать и 

Рассказывать о себе по 
плану: имя, фамилия, 
ласковое имя, любимое 
занятие; 
знать название своего 
города, страны, столицы. 
знать полное имя, 
домашний адрес; 
 

Текущий   



особенно 
интересуюсь 
(интересуетс
я). Развитие 
речи: 
составление 
описательно
го рассказа 
по 
картинкам. 

сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 
Познавательные  
Сравнивать и классифицировать  
различные объекты. 
Коммуникативные  
Учиться слушать и слышать учителя и 
одноклассников. Понимать 
возможность различных точек зрения. 
 3 Мы – школьники 

Экскурсия 
1 

 
Какие 
помещения 
есть в 
нашей 
школе? Для 
чего они 
предназнача
ются? 
Правила 
поведения 
на уроке, 
перемене, в 
столовой 
 
 
 

Знать основные школьные 
помещения, их 
местоположение. Знать 
правила поведения в 
школе. 
Уметь описывать 
назначение различных 
школьных помещений. 
Уметь выполнять правила 
поведения; 
применять правила 
дорожного движения; 
использовать в процессе 
общения основные 
правила этикета; 
строить диалог со 
взрослыми и 
сверстниками. 
знать и соблюдать 
правила поведения в 
школе 

Фронтальн
ый  

  

фронтальн
ый 

  

Родная природа – 3 ч. 
4 Сентябрь – 

первый месяц 
осени  
Экскурсия 

1 Природа 
родного края. 
Красота 
природы, 
сезонные 

Личностные 
Умение самостоятельно определять 
и объяснять свои чувства и 
ощущения, возникающие в 
результате наблюдения, 

Знать названия времен 
года, полезные свойства 
растений, различные 
виды грибов. 
Уметь описывать 

Текущий   



изменения. 
Растения 
сада и 
огорода. 
Растения 
пришкольного 
участка.  
Виды грибов. 

рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к 
сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и 
другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке. 
Познавательные  
Устанавливать зависимость между 
явлениями живой и неживой 
природы. 
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач. 
 

сезонные изменения в 
природе. Уметь 
определять 
последовательность 
времен года. 
Уметь различать времена 
года. 

Уметь различать 
признаки живой и неживой 
природы. Уметь называть 
представителей 
растительного мира.  
Уметь различать 
съедобное от ядовитого. 

5 Что нам осень 
подарила 
Комбинированный 

1 Сад, огород, 
цветник 
осенью. 
Особенности 
внешнего 
вида разных 
овощей, 
фруктов и 
грибов: 
форма, цвет, 
вкусовые 
качества,  
польза.  

У м е т ь  различать 
признаки живой и неживой 
природы; 
классифицировать овощи 
и фрукты 

Текущий   

6 Грибная пора 
Комбинированный 

1 З н а т ь  названия грибов. 
У м е т ь  различать грибы 

Текущий   

Семья – 2 часа 
7 Семья 

Комбинированн
ый 

1 Что такое 
семья? Моя 
семья: ее 
члены, их 
труд, 
семейные 
обязанности. 
Как мы 
понимаем 

Личностные  
Знать и поддерживать семейные 
традиции. Приводить примеры заботы 
школьников о младших членах семьи, 
престарелых и больных. Уметь 
различать основные нравственно-
этические понятия (сочувствие, 
трудолюбие, леность, послушание – 
непослушание, равнодушие) 

З н а т ь  членов своей 
семьи. 
У м е т ь  составлять 
рассказ о своей семье 
З н а т ь  членов своей 
семьи. 
У м е т ь  различать 
основные 
нравственно-

Текущий 
 

  

8 Любимые 
занятия 
Комбинированн
ый 

1 



слова «Семья 
крепка 
ладом»?  
Чтение стихов 
о маме. 
Рассказ о 
своей маме. 
Почему слово 
«мама» 
считается 
самым 
добрым и 
тёплым. 

Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
поступка, ситуации. 
Познавательные  
Рассказывать о различном 
времяпрепровождении в выходные дни. 
Коммуникативные  
Уметь составлять связный рассказ на 
заданную тему 
 

этические понятия 
(сочувствие, 
трудолюбие, леность, 
послушание – 
непослушание, 
равнодушие); 
составлять рассказ о 
своей семье 

Труд людей – 2 часа 
9 Как из зерна 

получилась 
булка 
Комбинированн
ый 

1 Трудовая 
деятельность 
людей. 
Особенности 
труда 
тракториста, 
мельника, 
пекаря 

Личностные  
Уметь определять основные 
нравственно-этические понятия 
трудолюбие – леность. 
Регулятивные  
Учиться высказывать свое 
предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией учебника. 
Познавательные  
Уметь составлять рассказ по серии 
картинок 
Коммуникативные  
Умение задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером. 

З н а т ь  названия 
профессий, связанных 
с сельским 
хозяйством; основные 
нравственно-
этические понятия 
(трудолюбие – 
леность). 
У м е т ь  рассказать о 
профессиях 
хлебороба, 
механизатора; 
оценивать результат 
своей и чужой работы, 
отношение к ней 

Текущий   

10 Человек и 
домашние 
животные 
Комбинированн
ый 

1 Домашние 
животные. 
Профессии 
людей, 
ухаживающих 
за животными 

Текущий   

Родная природа – 2 часа 
11 Октябрь уж 

наступил  
1 Сезонные 

изменения в 
природе в 
октябре. 
Перелётные 
птицы. Как 

Личностные  
Умение самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и 

З н а т ь  и называть 
перелётных птиц.  
У м е т ь  различать 
времена года; 
называть основные 
условия жизни 

фронтальн
ый 

  



животные 
готовятся к 
зиме 

дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Делать выводы о результате совместной 
работы всего класса. 
Преобразовывать информацию из одной 
формы в другую.  
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 

растений и животных 

12 Явление 
природы 
Комбинированн
ый 

1 Явления 
природы 
разных 
времён года  
(дождь, 
листопад, 
снегопад, 
таяние снега 
и др.) 

З н а т ь  сезонные 
явления природы 

Текущий   

Наша Родина. Родной край - 2 часа 
13 Где ты живешь? 

Комбинированн
ый 

1 Родной город 
(село). 
Трудовая 
деятельность 
людей в 
городе (селе) 

Личностные  
Умение самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения.  Развитие 
готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Анализировать дорогу от дома до школы: 
замечать опасные участки, знаки 
дорожного движения. 
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
 

З н а т ь  различия 
города, села; 
особенности 
построек, дорог, труда 
жителей сельских и 
городских. 
У м е т ь  назвать 
домашний адрес, 
улицы, 
расположенные 
вблизи школы и дома 

Текущий   

14 Правила 
поведения на 
дорогах   

1 Безопасный 
путь из дома 
в школу. 
Правила 
перехода 
улицы и 
перекрёстка 

У м е т ь  различать 
знаки светофора; 
выполнять правила 
поведения в опасных 
для жизни ситуаций 

фронтальн
ый 

  

Труд людей – 2 часа 
15 Все профессии 

важны 
1 Труд людей, 

которые 
Личностные  
Умение самостоятельно определять и 

З н а т ь  профессии, 
связанные со 

Текущий   



Комбинированн
ый 

делают для 
нас вещи: 
одежду, 
обувь, книги. 
Бережное 
отношение к 
вещам, уход 
за ними 

объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. Развитие 
готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Классифицировать предметы (изделия) 
по принадлежности. 
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
 

строительством, 
сельским хозяйством, 
промышленностью и 
т. д.  
У м е т ь  оценивать 
результаты своей и 
чужой работы 

16 Кто работает 
ночью 
Комбинированн
ый 

1 Текущий    

Твоё здоровье – 4 часа 
17 Что такое 

здоровье? Наши 
помощники -
органы чувств 
Комбинированн
ый 

1 Забота о 
своём 
здоровье и 
хорошем 
настроении. 
Личная 
гигиена, 
режим дня 

Личностные  
Умение самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. Развитие 
готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Демонстрировать правила гигиены, 
упражнения утренней гимнастики, 
правила поведения во время еды. 
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
 

З н а т ь  и выполнять 
основные правила 
здорового образа 
жизни (ЗОЖ) 

Текущий   

18 Правила гигиены 
Комбинированн
ый 

1 Предметы 
личной 
гигиены. 
Обсуждение 
проблемы: 
что дает 
человеку 
знание и 
соблюдение 
правил 
гигиены? 

Знать предметы 
личной гигиены. 
Уметь пользоваться 
предметами личной 
гигиены 

Текущий   

19 О режиме дня. 1 Распорядок Знать о режиме дня Текущий   



 О времени и 
часах 
Комбинированн
ый 

 работы, 
отдыха, сна, 
питания 
Определение 
времени по 
часам 

школьника. 
Уметь соблюдать 
режим дня 
Уметь определять 
время по часам с 
точностью до часа 

 

20 Игры-соревнова-
ния на ловкость, 
быстроту 
Практический.  

1 Закаливание. 
Обсуждение: 
почему 
закаливание 
полезно 
организму? 

Знать о 
преимуществе 
закаливающих 
процедур  

Фронтальн
ый  

  

Родная природа - 5 часов 
21 Ноябрь – зиме 

родной брат  
1 Сезонные 

изменения в 
природе, 
характеристик
а времени 
года 

Личностные 
Умение самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и 
дружбе. 
Регулятивные 
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Устанавливать зависимость между 
явлениями живой и неживой природы. 
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
 

Знать названия 
времен года, 
животных; правила 
поведения 
(безопасности) на 
экскурсии.  
 Уметь различать 
времена года, 
животных, 
объединять их в 
группы. 

Практическ
ий 

  

22 Дикие и 
домашние 
животные 
Комбинированн
ый 

1 Звери – 
меньшие 
«братья» 
человека. 
Характерные 
особенности 
зверей - 
млекопитающ
их: кормление 
молоком 
детенышей. 

Текущий    

23 Звери – 
млекопитающие 
Комбинированн
ый 

1 Текущий   

24-
25 

Что мы знаем о 
птицах 
Комбинированн
ый 

2 Классификац
ия птиц по 
признаку 
«перелетные 
- зимующие», 
отличительны
е 

Рассказывать о 
птицах: строение, 
питание и т. д. 

Текущий   



особенности 
этих птиц. 

Наша Родина. Родной край - 2 часа 
26 Родной край 

Комбинированн
ый 

1 Достоприме 
чательности 
родного 
города (села). 
Описание 
жилого дома. 

Личностные  
Умение самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. Развитие 
готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Воспроизводить домашний адрес, 
правила дорожного движения и 
пользования транспортом. 
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
 

Знать название 
города, в котором 
живёшь.  
Уметь называть 
основные учреждения 
быта, образования, 
культуры 

Текущий   

27 Дом, в котором 
ты живёшь 
Комбинированн
ый 

1 Текущий   

Труд людей - 2 часа 
28 Экскурсия в 

библиотеку, 
музей 

1 Зачем люди 
трудятся. 
Знакомство с 
выражением 
«рабочие 
руки». 
Развитие 
речи: 
составление 
описательног
о рассказа. 

Личностные  
Умение самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. Развитие 
готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Познакомиться с профессией 
библиотекаря. 
Коммуникативные  

Знать, почему, в каких 
случаях руки, голову 
называют золотыми. 
Уметь выразительно 
читать фольклорные 
произведения 

Практическ
ий 

  

29 Зачем люди 
трудятся 
Комбинированн
ый  

1 Текущий    



Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 

Родная природа - 3 часа 
30 В декабре, в 

декабре все 
деревья в 
серебре 
Экскурсия 
 

1 Сезонные 
изменения в 
начале зимы. 
Декабрь – 
первый месяц 
зимы. 
Развитие 
речи: 
составление 
описания 

Личностные  
Умение самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и 
дружбе. 
Регулятивные   
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные   
Знать некоторые народные приметы. 
Коммуникативные   
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
 

У м е т ь  различать 
представителей 
животного мира (по 
внешнему виду, месту 
обитания, способу 
движения и т. п.) 

Фронтальн
ый 

  

31 Какой бывает 
вода? Проведем 
опыты  
Практический. 

1 Вода – 
вещество. 
Свойства 
воды: 
текучесть, 
прозрачность, 
бесцветность. 
Вода – 
растворитель; 
различные 
состояния 
воды. 
Понятия: 
тело, 
вещество. 

У м е т ь  различать 
состояние воды 

Практическ
ий 

  

32 Урок-
тестирование. 
Контроль 
знаний, умений 
и навыков 

1 Контроль 
усвоения 
учащимися 
учебного 
материала 

 У м е т ь  применять 
знания в практических 
и учебных 
(смоделированных) 
ситуациях 

Практическ
ий 

  

Я и другие люди - 3 часа 
33 Поговорим  

о дружбе 
1 Кого 

называют 
Личностные  
Умение самостоятельно определять и 

У м е т ь  различать 
основные 

Текущий   



Комбинированн
ый 

друзьями. 
Коллективные 
игры и труд. 
Как нужно 
относиться к 
друзьям 

объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и 
дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Показать роль культуры общения в 
жизни. 
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
 

нравственно-
этические понятия;  
выполнять трудовые 
поручения взрослых 

34 Принимаем 
гостей  
урок – 
закрепления 
знаний.  

1  Текущий   

35 Новогодний 
праздник 
Практический 

1 Участие в 
праздничном 
шоу (ролевая 
игра, 
инсценирован
ное действие) 

У м е т ь  рассказать 
новогоднюю историю 
от имени выбранной 
роли 

Творческая 
работа 

  

Родная природа - 3 часа 
36 Январь – году 

начало. 
1 Сезонные 

изменения в 
природе. 
Виды 
деревьев, 
растущих в 
твоём краю 

Личностные  
Умение самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. Развитие 
готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Описывать внешние признаки растений. 
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
 

З н а т ь  виды 
деревьев родного 
края, сезонные 
изменения в природе. 
У м е т ь  делать 
выводы по итогам 
наблюдений за 
природой 

Практическ
ий 

  

37 Хвойные 
деревья 
Комбинированн
ый 

1 Ель, сосна и 
лиственница 
(сравнительн
ая 
характеристик
а) 

З н а т ь  хвойные 
деревья.  
У м е т ь  различать 
хвойные деревья 

Текущий   

38 Жизнь птиц 
Комбинированн
ый 

1 Разнообразие 
животных, 
птиц 

З н а т ь  основных 
представителей 
животного мира 
ближайшего 
окружения; основные 

Текущий   



условия 
благополучной жизни 
животных и птиц. 
У м е т ь  различать 
животных и птиц по 
видам 

Наша Родина. Родной край - 4 часа 
39 Наша страна – 

Россия 
Комбинированн
ый 

1 Россия – 
наша Родина. 
Москва. 
Красная 
площадь. 
Кремль. 
Государствен
ная 
символика 

Личностные  
Умение самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и 
дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Называть достопримечательности 
столицы. Ориентироваться в понятии 
«народное творчество», приводить 
примеры малых фольклорных жанров, 
народных сказок, игрушек. 
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
 

З н а т ь  свою страну, 
главный город 
страны; символику 
РФ; чем богата и 
знаменита родная 
страна. 
У м е т ь  объяснить, 
почему гражданин 
любит свою Родину 

Текущий   

40 Богата природа 
России. 
Леса и цветы 
России Урок -
путешествие 

1 Животные, 
обитающие 
на 
территории 
России. 
Природа 
России 

 Текущий   

41 Мы – россияне 
Комбинированн
ый 

1 Народы 
России. 
Национальны
е костюмы 

 Текущий   

42 Народная сказка 
Комбинированн
ый 

1 Русские 
народные 
сказки, 
загадки, 
потешки, 
скороговорки, 
прибаутки, 
песни 

У м е т ь  
пересказывать сказки; 
выразительно читать 
фольклорные 
произведения 

Практическ
ий 

  

Родная природа - 5 часа 
43 Февраль – месяц 1 Зимние Личностные  З н а т ь  о питании, Текущий   



метелей и вьюг 
Комбинированн
ый 

явления 
природы. 
Жизнь 
животных 
зимой 

Умение самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. 
Развитие готовности к сотрудничеству и 
дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Различать животных по классам. 
Сравнивать диких и домашних животных. 
Коммуникативные 
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
 

передвижении зверей, 
из жизни в зимний 
период 

 

44-
45 

Звери, или 
млекопитающие 
– отдельный 
класс 
позвоночных 
животных 
Комбинированн
ый 

2 Насекомоядн
ые, 
растительноя
дные, хищные  
и всеядные 
звери 

З н а т ь  отличия в 
питании и 
передвижении зверей 
разных видов 

Текущий   

46-
47 

Наш уголок 
природы. 
Комнатные 
растения  
Практический  

2 Комнатные 
растения: 
название, 
внешний вид, 
условия 
роста. Уход и 
наблюдение 
за 
комнатными 
растениями. 
Оформление 
уголка 
природы. 
Подведение 
итогов и 
запись 
выводов по 
теме в 
дневнике 

З н а т ь  основные 
условия 
благополучного роста 
растений.  
У м е т ь  выполнять 
основ-ные поручения 
по уголку природы: 
поливать растения, 
кормить животных, 
готовить корм, сеять 
семена, сажать 
черенки 

Текущий   



наблюдений 
Наша Родина. Родной край - 4 часа 

48 Мы – граждане 
России 
Комбинированн
ый 

1 Россия – 
наша Родина. 
Наши права и 
обязанности 

Личностные 
Умение самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. Развитие 
готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Называть грамотно основные праздники 
государства. 
Коммуникативные 
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
 

З н а т ь  основные 
конституционные 
права и обязанности 
гражданина России 

Текущий   

49 О правилах 
поведения 
Комбинированн
ый 

1 Разговор по 
телефону. 
Поздравлени
е друга с 
днём 
рождения. 
Настоящий 
друг 

З н а т ь  о правилах 
поведения при 
общении с друзьями, 
во время разговора по 
телефону 

   

50 23 февраля – 
День защитника 
Отечества 

1 История 
появления 
праздника 23 
февраля, как 
он назывался 
и называется 
сейчас. 
 
 

 Практическ
ий  

  

51 8 Марта – 
праздник 
женщин 
Комбинированн
ый 

1 Как можно 
встретить 
праздник 8 
марта в 
семье, как 
проявить 
внимание к 
родным и 
близким 
 
 

У м е т ь  различать 
основные 
нравственно-
этические понятия 

Практическ
ий 

  

Родная природа - 1 час 
52 Март-капельник 

Экскурсия 
1 Сезонные 

изменения 
Личностные  
Умение самостоятельно определять и 

З н а т ь  об 
изменениях в природе 

Практическ
ий 

  



природы 
(весна) 

объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. Развитие 
готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Познакомить с народными приметами. 
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
 

весной; названия 
перелетных птиц 

Твое здоровье - 3 часа 
53 Здоровая пища 

Комбинированн
ый 

1 Режим 
питания. 
Культура 
поведения за 
столом. 
Полезные и 
вредные 
привычки 

Личностные  
Умение самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. Развитие 
готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Познакомить с различными видами 
спорта. Показать влияние спорта на жизнь 
людей. 
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
 

З н а т ь  основные 
правила здорового 
образа жизни (ЗОЖ), 
что значит режим 
питания для 
организма человека  

Текущий   

54 Закаливание 
Комбинированн
ый 

1 Закаливание. 
Принципы 
закаливания 

З н а т ь , какое 
действие на организм 
человека оказывают 
закаливающие 
процедуры. 
У м е т ь  различать 
основные 
нравственно-
этические понятия 

Текущий   

55 Какое бывает 
настроение 
Комбинированн
ый 

1 От чего 
зависит 
настроение 
человека. 

Знать, что  влияет на 
настроение человека. 

Текущий   



Каким оно 
бывает. Что 
нужно делать 
для того, 
чтобы 
настроение 
было 
хорошим. 
Характерист
ика разных 
видов 
настроения 

Родная природа - 2 часа 
56 Звуки весны: 

апрель-водолей.  
 

1  Сезонные 
изменения в 
разгар 
весны: что 
происходит 
на водоеме, 
есть ли в 
парке снег, 
появились ли 
весенние 
цветущие 
растения и 
трава. 
 
 

 

Личностные  
Умение самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. Развитие 
готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Умение задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером. 
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
 

З н а т ь  условия 
благополучной жизни 
растений и животных. 
У м е т ь  объяснить 
взаимосвязь и 
взаимозависимость 
растений и животных 

Практическ
ий 

  

57 Жизнь 
насекомых 
весной 
Комбинированн
ый  

1 Текущий    

Труд людей - 3 часа 
58 Весенние 

работы 
Комбинированн

1 Труд людей 
весной  
(на полях, в 

Личностные  
Умение самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, 

У м е т ь  рассказывать 
о весенних работах 
людей на полях, в 

Текущий   



ый цветниках, в 
парках) 

возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. Развитие 
готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Познакомить с историей транспортных 
средств. 
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 
 

садах, парках 

59 Кто работает на 
транспорте 
Комбинированн
ый 

1 Виды 
транспорта: 
наземный, 
подземный, 
воздушный, 
водный, 
грузовой, 
легковой, 
общественн
ый, личный 

З н а т ь  виды 
транспортных средств 
и профессии людей, 
которые трудятся на 
транспорте 

Текущий   

60 День 
космонавтики 
Комбинированн
ый 

1 Ознакомлени
е с 
информацие
й по 
освоению 
космоса 

У м е т ь  называть 
важные события 
общественной жизни 

Текущий   

Родная природа- 4 часа 
61 Май весну 

завершает, лето 
начинает. 
Экскурсия 

1 Сезонные 
изменения в 
природе. 
Домашние и 
дикие 
животные 

Личностные  
Умение самостоятельно определять и 
объяснять свои чувства и ощущения, 
возникающие в результате наблюдения, 
рассуждения, обсуждения. Развитие 
готовности к сотрудничеству и дружбе. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Познавательные  
Умение задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером. 
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

У м е т ь  различать и 
называть явления 
природы (2–3) 

Практическ
ий 

  

62 Жизнь 
земноводных 
весной 
Комбинированн
ый 

1 Земноводны
е. 
Зависимость 
изменений в 
живой 
природе от 
состояния 
неживой 
природы 

З н а т ь  условия 
благополучной жизни 
растений и животных. 
У м е т ь  объяснить их 
зависимость и 
взаимосвязь 

Текущий   

63 Животное – 
живое существо 
Комбинированн

1 Признаки 
живого. 
Отличие 

З н а т ь  
отличительные 
признаки живого и 

Текущий   



ый живого от 
неживого 

коммуникативных задач. 
 

неживого 

64 Скоро лето  1 Особенности 
времени года 
(лето) 

З н а т ь  времена года Практическ
ий 

  

Наша Родина. Родной край - 2 часа 
65 Ты – пешеход 

Комбинированн
ый 

1 Безопасное 
поведение 
на дорогах 

Личностные  
Формирование мотива, реализующего 
потребность в деятельности. 
Регулятивные  
Учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности. 
Познавательные  
Умение задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнером. 
Коммуникативные  
Умение адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникативных задач. 

З н а т ь  правила 
поведения в опасных 
для жизни ситуациях. 
У м е т ь  различать 
знаки дорожного 
движения 

Текущий   

66 Урок-экзамен 
Контроль 
знаний, умений 
и навыков  

1 Контроль 
усвоения 
учащимися 
учебного 
материала 

 У м е т ь  применять 
знания в практических 
и учебных 
(смоделированных) 
ситуациях 

Практическ
ий 

  

 
 


