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Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе Примерной 

программы начального общего  образования по окружающему миру, соответствующей 

Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), утверждённым в 2004 г. 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004. и авторской программы А.А. Плешакова 

«Окружающий мир», УМК «Школа России». Программа для общеобразовательных учреждений. 

Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год.  

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа по 

окружающему миру рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Для реализации программы используется УМК А.А. Плешакова «Окружающий мир», 

входящий в Федеральный перечень учебников, утверждённый Министерством образования и 

науки РФ.  

Учебник: 

1.Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс (I и II ч).  – Москва, Издательство «Просвещение»,  

2. Плешаков А. А. Рабочая тетрадь к  учебнику «Мир вокруг нас»: 1 класс (I и IIч). – Москва, 

Издательство «Просвещение» 

 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Гражданско-патриотическое воспитание:   
- становление ценностного отношения к своей Родине  — России;  

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

- уважение к своему и другим народам;  

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание:  

- признание индивидуальности каждого человека;  

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку;  

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. Эстетическое воспитание:  

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудовое воспитание:  

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к результатам 

труда, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание:  

- бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред.  

Формирование представлений о ценности научного познания:  

- первоначальные представления о научной картине мира;  

 

 



            1.2. ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; 

 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

 раздельно собирать мусор в быту; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

 подбирать одежду для разных случаев; 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Формы 

учебных 

занятий 

Введение. Задавайте 

вопросы! Формирование 

представлений об изучаемом 

предмете; знакомство сгероями 

учебника Муравьем 

Вопросиком и Мудрой 

Черепахой;развивать интерес к 

окружающемумиру. Учебник, 

рабочая тетрадь, окружающий 

мир, атлас-определитель. 

Знакомство с 

условными 

обозначениями в 

Научатся: задавать вопросы об 

окружающем мире. 

Получат возможность научиться: 

работать с учебником, рабочей 

тетрадью, атласом- определителем 

Беседа 



учебнике 

Что такое Родина? 

Формирование 

представлений о малой 

родине, о России, о ее 

природе, городах, народе, 

о своем городе или селе как 

части большой страны; 

знакомство с государственной 

символикой, картой страны 

Знания: познакомятся с 

объектами живой 

и неживой природы. Умения: 

научатся разделять объекты 

живой и неживой природы 

и изделия. 

Навыки: правила поведения в 

окружающем мире 

Беседа 

Что мы знаем о народах 

России? Формирование 

представлений о народах 

населяющих нашу 

страну.Религия, национальные 

праздники. 

Научатся: определять, какие 

народы населяют нашу страну; 

рассказывать об их 

национальных праздниках. 

Получат возможность научиться: 

рассматривать иллюстрации 

учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы 

представителей разных народов; 

обсуждать, чем различаются народы 

России и что связывает 

их в единую семью 

Беседа 

Что мы знаем о Москве? 

Формирование представления 

о Москве как столице России, 

речевой компетенции 

учащихся; расширение 

кругозора учащихся; 

воспитание гордости и любви 

к 

Научатся: узнавать 

достопримечательности столицы. 

Получат возможность научиться: 

рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них 

нужную информацию о Москве; 

Беседа 

столице Российского 

государства. Столица, 

достопримечательности. 

рассказывать по фотографиям о 

жизни москвичей – своих 

сверстников 

 

Проект «Моя малая 

Родина». Формирование 

представлений о проектной 

деятельности, о 

достопримечательностях 

своей малой родины. Город-

герой, 

Достопримечательности. 

Научатся: составлять устный 

рассказ, находить 

соответствующую тематике 

информацию и фотоматериал 

художественно-творческой 

деятельности. 

Получат возможность научиться: 

использовать различные материалы 

и средства художественной 

выразительности для передачи 

замысла в собственной 

деятельности, обсуждать 

коллективные результаты. 

Беседа 



Что у нас над головой? 

Формирование 

представлений о дневном и 

ночном небе; элементарные 

сведения 

о солнце и облаках, луне 

и звездах. Созвездие, 

светило. 

Научатся: наблюдать и 

сравнивать дневное и ночное 

небо, рассказывать о нем; 

моделировать форму солнца и 

форму созвездий; находить на 

ночном небе ковш Большой 

Медве-дицы. 

Получат возможность научиться: 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

проводить наблюдения за 

созвездиями, Луной, погодой 

Беседа 

Что у нас под ногами? 

Формирование представлений 

о природных объектах, о 

форме, размерах, цвете 

предметов; знакомство с часто 

встречающимися камнями 

(гранитом, кремнием, 

известняком) .Территория, 

окрестность. 

Научатся: группировать объекты 

неживой природы (камешки) 

по разным признакам; определять 

образцы камней по фотографиям и 

рисункам атласа- определителя; 

различать гранит, кремний, 

известняк. 

Получат возможность научиться: 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

Что общего у разных 

растений? Формирование 

представлений о частях 

растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод с семенами); 

знакомство с разнообразием 

плодов и семян,соцветий 

растений; развитие 

первоначальных умений 

практического исследования 

природных объектов 

Научатся: находить 

у растений их части, показывать и 

называть их. 

Получат возможность научиться: 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; работать 

в паре, используя представленную 

информацию для получения новых 

знаний; различать цветки и 

соцветия; 

осуществлять самопроверку. 

Беседа 



Что растет на 

подоконнике? 

Формирование 

представлений о жизни 

комнатных растений. 

Комнатные растения, уход, 

почва, горшок, поддон 

Научатся: наблюдать комнатные 

растения в школе и узнавать их по 

рисункам. 

Получат возможность научиться: 

определять комнатные растения с 

помощью атласа-определителя; 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; работать 

в паре, используя представленную 

информацию для получения новых 

знаний о 

родине комнатных растений 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Что растет на клумбе? 

Формирование представлений 

о распространённых 

декоративных растениях 

клумбы. Клумба, цветник. 

Научатся: наблюдать за 

растениями клумбы и дачного 

участка и узнавать их по 

рисункам, определять растения 

цветника с помощью атласа- 

определителя. 

Получат возможность научиться: 

узнавать по фотографиям растения 

цветника, понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

Что это за листья? 

Формирование 

представлений о строении 

листьев и их видов. 

Листовая пластина, черешок. 

Научатся: наблюдать осенние 

изменения окраски листьев на 

деревьях, сравнивать 

и группировать листья по 

Беседа 

 различным признакам; определять 

названия деревьев по листьям. 

Получат возможность научиться: 

описывать внешний вид листьев; 

узнавать листья в осеннем букете, в 

гербарии; понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

 

Работа в 

парах 



Что такое хвоинки? 

Формирование представлений о 

лиственных и хвойных 

деревьях и их отличии друг от 

друга 

Научатся: различать лиственные и 

хвойные деревья; сравнивать ель и 

сосну. 

Получат возможность научиться: 

описывать дерево по плану; 

определять деревья с помощью 

атласа-определителя; понимать 

учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

Кто такие насекомые? 

Формирование представлений 

об отличительных 

особенностях строения 

насекомых 

Научатся: сравнивать части тела 

различных насекомых, узнавать 

насекомых на рисунке, определять 

по атласу- определителю, 

приводить примеры насекомых. 

Получат возможность научиться: 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; работать 

в паре, используя представленную 

информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Кто такие рыбы? 

Формирование 

представлений о строении и 

отличительных 

признаках рыб. Водные 

животные, речные и морские 

рыбы, среда обитания 

Научатся: моделировать 

строение чешуи рыбы с 

помощью мо- 

нет или кружочков из фольги; 

узнавать рыб на рисунке; 

приводить примеры речных и 

морских рыб с помощью атласа- 

Беседа 



 определителя. 

Получат возможность научиться: 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; работать 

в паре, используя представленную 

информацию для получения новых 

знаний 

 

Кто такие птицы? 

Формирование представлений о 

жизни птиц в природе. Воздушное 

пространство, части тела птицы, 

перелётные птицы, нелетающие 

птицы 

Научатся: узнавать птиц на 

рисунке; определять их с 

помощью атласа-определителя, 

описывать птицу по плану. 

Получат возможность научиться: 

исследовать строение пера птицы; 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять; работать в паре, 

используя представленную 

информацию для получения 

новых знаний 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Кто такие звери? 

Формирование представлений об 

отличительных признаках зверей. 

Животные. Жилища животных, 

детёныши животных, части тела 

животных, среда обитания 

Научатся: исследовать строение 

шерсти зверей; узнавать зверей на 

рисунке; определять зверей с 

помощью атласа-определителя. 

Получат возможность научиться: 

устанавливать связь между 

строением тела зверя и его образом 

жизни; понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

Что нас окружает дома? 

Формирование представлений о 

предметах домашнего обихода, 

группирование предметов по их 

назначению; знакомство 

с компьютером, его назначением и 

составными частями, правила 

безопасного обращения с 

компьютером 

Научатся: исследовать строение 

шерсти зверей; узнавать зверей на 

рисунке; определять зверей с 

помощью атласа-определителя. 

Получат возможность научиться: 

устанавливать связь между 

строением тела зверя и его образом 

жизни; понимать 

учебную задачу урока и 

Беседа 

 стремиться ее выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

 



Что вокруг нас может быть 

опасным? 

Формирование представлений о 

потенциальной опасности 

окружающих предметов, 

правильном обращении 

с ними. Освоение элементарных 

правил дорожного движения 

Научатся: правильно и осторожно 

обращаться с домашними вещами; 

определять сигналы светофора; 

пользоваться правилами перехода 

через улицу. Получат возможность 

научиться: определять, что является 

опасным в повседневной жизни; 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; работать в 

паре, используя представленную 

информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

На что похожа наша планета? 

Формирование представлений о 

планете Земля и ее форме, 

движении в космическом 

пространстве, знакомство с 

моделью Земли – глобусом 

Научатся: использовать глобус для 

знакомства с формой нашей 

планеты, объяснять особенности 

движения Земли. 

Получат возможность научиться: 

выдвигать предположения и 

доказывать их; моделировать форму 

земли; понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнять; работать в паре, 

используя представленную 

информацию для получения 

новых знаний 

Беседа 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Что и 

кто?». 

Закрепление знаний учащихся по 

истории своей малой Родины; 

развитие познавательной и 

творческой активности; 

формирование коммуникативных 

способностей и умений вести 

диалог; воспитание интереса к 

изучению истории страны, чувства 

патриотизма, гордости за 

Научатся: публично выражать 

свои мысли; обсуждать 

выступления учащихся; 

раскрывать соответствующую 

тематике информацию и 

фотоматериал. 

Получат возможность научиться: 

использовать различные материалы 

и средства художественной 

выразительности для передачи 

замысла в собственной 

деятельности, обсуждать 

Беседа 

свою Родину; 

любознательность и пытливость в 

процессе обучения 

коллективные результаты; 

оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

 



Как живет семья? 

Проект «Моя семья». 

Формирование представлений о 

жизни семьи, о значимых 

событиях членов семьи 

Научатся: рассказывать о жизни 

семьи по рисункам учебника, об 

интересных событиях 

в жизни своей семьи; называть 

по именам (отчеству и 

фамилии) членов своей семьи. 

Получат возможность научиться: 

отбирать из семейного архива 

фотографии членов семьи во время 

значимых для себя 

событий; интервьюировать 

членов семьи; составлять 

экспозицию выставки 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Откуда в наш дом приходит 

вода и куда она уходит? 

Формирование представлений о 

природных источниках воды, 

используемой в быту, 

с помощью опытов показать 

процессы загрязнения и очистки 

воды, раскрыть опасность 

загрязнения природных водоемов и 

значение очистных сооружений 

Научатся: прослеживать по 

рисунку-схеме путь воды; 

обсуждать необходимость 

экономии воды; выяснять 

опасность употребления 

загрязненной воды; усвоить, что в 

наш дом поступает речная или 

подземная вода, в доме она 

загрязняется и затем должна 

попадать в очистные 

сооружения. 

Получат возможность научиться: 

проводить опыты, показывающие 

загрязнение воды и ее очистку; 

выдвигать 

предположения и доказывать их. 

Беседа 

Откуда в наш дом приходит 

электричество? 

Формирование представлений о 

разнообразии бытовых 

электроприборов, их роли в быту; 

ознакомление с правилами 

безопасного обращения с 

электроприборами 

Научатся: отличать 

электроприборы от других 

бытовых предметов, не 

использующих электричество; 

правилам безопасности при 

обращении с электричеством и 

электроприборами. 

Получат возможность научиться: 

Беседа 

 анализировать схему выработки 

электричества и способа его 

доставки потребителям; 

обсуждать необходимость 

экономии электроэнергии; 

собирать простейшую 

электрическую цепь; выдвигать 

предположения и доказывать их 

 



Как путешествует письмо? 

Формирование представлений о 

работе почты и разнообразии 

почтовых отправлений 

(письмо, открытка, бандероль, 

посылка). Показать разновидности 

почтовой марки. Раскрыть значение 

почтовой связи. 

Показать путь письма от 

отправителя к адресату 

Научатся: наблюдать за работой 

почты и рассказывать о ней; 

строить из разрезных деталей 

схему доставки почтовых 

отправлений. 

Получат возможность научиться: 

различать почтовые отправления 

(письмо, бандероль, открытки); 

выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять; работать в паре, 

используя представленную 

информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Куда текут реки? 

Формирование представлений о 

реках и морях, пресной и морской 

воде, о пути прихода питьевой воды 

в наш дом, о значении очистных 

сооружений для предотвращения 

загрязнения природных водоемов 

Научатся: прослеживать по 

рисунку-схеме путь воды из реки в 

море; сравнивать реку и море; 

различать пресную и морскую воду. 

Получат возможность научиться: 

проводить опыт по 

«изготовлению» морской воды; 

выдвигать предположения и 

доказывать их 

Беседа 

Откуда берутся снег и лёд? 

Формирование представлений о 

свойстве снега и льда. Проведение 

практических исследований 

природных объектов и явлений 

Научатся: наблюдать форму 

снежинок и отображать ее в 

рисунках. 

Получат возможность научиться: 

проводить опыты по исследованию 

снега и льда в соответствии с 

инструкциями; понимать учебную 

задачу урока 

и стремиться ее выполнять; 

Беседа 

 работать в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

 



Как живут растения? 

Формирование представлений о 

признаках живой природы 

и условиях, необходимых для 

жизни организмов; ознакомление с 

простейшими правилами ухода за 

комнатными цветами 

Научатся: наблюдать за ростом и 

развитием растений; рассказывать о 

своих наблюдениях. 

Получат возможность научиться: 

выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать учебную 

задачу урока 

и стремиться ее выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную информацию для 

получения новых знаний о 

комнатных растениях 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Как живут животные? Как 

зимой помочь птицам? 

Формирование представлений о 

признаках живого и условиями, 

необходимыми для жизни 

организмов; ознакомление с 

простейшими правилами ухода за 

животными живого уголка и заботой 

о зимующих птицах 

Научатся: наблюдать за жизнью 

животных; рассказывать о своих 

наблюдениях; различать зимующих 

птиц по рисункам и в природе. 

Получат возможность научиться: 

ухаживать за животными живого 

уголка; изготавливать простейшие 

кормушки и подбирать корм для 

птиц; 

выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную 

информацию для получения 

новых знаний 

Беседа 

Куда девается мусор и откуда в 

снежках грязь? 

Формирование представлений об 

источниках мусора в быту, 

классификация мусора (бумажный, 

пластиковый, 

металлический, стеклянный), о 

распространении загрязняющих 

Научатся: определять 

с помощью рисунков учебника 

источники возникновения мусора 

и способы его утилизации; 

обсуждать важность соблюдения 

чистоты в быту, в природном 

Беседа 

веществ в окружающей среде и 

мерах его предупреждения 

окружении; исследовать снежки и 

снеговую воду на наличие 

загрязнений 

Получат возможность научиться: 

сортировать мусор по характеру 

материала; определять источники 

появления 

загрязнений в снеге; выдвигать 

предположения и доказывать их 

 

Проверим себя и оценим свои Научатся: публично выражать 

свои мысли; обсуждать 

Беседа 

достижения по разделу «Как,  



откуда и куда?». выступления учащихся; 

раскрывать соответствующую 

тематике информацию и 

фотоматериал. 

Получат возможность научиться: 

использовать различные материалы 

и средства художественной 

выразительности для передачи 

замысла в собственной 

деятельности, обсуждать 

коллективные результаты; 

оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

 

Презентация проекта «Моя  

семья». закрепление знаний  

учащихся по истории своей семьи; 

развитие познавательной и 

творческой активности; 

Работа в 

парах 

формирование коммуникативных  

способностей  

и умений вести диалог;  

воспитание интереса  

к изучению своей семьи,  

любознательность и пытливость в  

процессе обучения  

Когда учиться интересно? Проект 

«Мой класс и моя школа». 

формирование понятий 

необходимых 

для организации успешной и 

интересной учебы; развитие 

познавательной и творческой 

активности; формирование 

коммуникативных способностей и 

умений вести диалог; воспитание 

интереса к изучению отношений 

с одноклассниками 

Научатся: обсуждать условия 

интересной и успешной учебы; 

рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе; 

рассказывать о своем учителе. 

Получат возможность научиться: 

определять наиболее значимые 

события в классе, коллективно 

составлять рассказ о жизни в классе, 

школе; оформлять фотовыставку; 

использовать различные 

материалыи средства 

художественной 

выразительности для передачи 

замысла в собственной 

деятельности, обсуждать 

коллективные результаты 

Беседа 

Когда придет суббота? 

Формирование представлений о 

времени (прошлое, настоящее, 

будущее), определение 

последовательности дней недели и 

смены времен года 

Научатся: различать прошлое, 

настоящее и будущее, называть дни 

недели в правильной 

последовательности; называть 

любимый день недели и объяснять, 

почему он любимый. Получат 

возможность научиться: сочинять и 

рассказывать сказочную историю по 

рисунку; отвечать на вопросы и 

оценивать свои достижения; 

выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять; работать в паре 

используя представленную 

информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 



Когда наступит лето? 

Формирование представлений о 

характерных признаках смены 

времен года, соотношение 

временных промежутков 

Научатся: анализировать схему 

смены времен года и месяцев; 

соотносить время года и месяцы; 

характеризовать природные явления 

в разные времена года. Получат 

возможность научиться: называть 

любимое время года и объяснять, 

почему оно является любимым; 

находить не соответствие 

природных явлений на 

иллюстрациях учебника; 

выдвигать предположения и 

доказывать их; пони-мать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Где живут белые медведи? 

Формирование представлений о 

холодных (Северный Ледовитый 

океан, Антарктида, Северный и 

Южный полюсы) районах Земли, о 

разнообразии жизни в этих районах. 

Нахождение данных 

Научатся: находить на глобусе 

Северный Ледовитый океан и 

Антарктиду, характеризовать их, 

осуществлять самоконтроль; 

приводить 

примеры животных холодных 

районов. 

Беседа 

районов на карте, отличительные 

признаки растительности и 

животных. Формирование чувства 

любви к своей родине 

Получат возможность научиться: 

рассматривать и сравнивать 

иллюстрации учебника, извлекать 

из них информацию о животном 

мире; определять источники 

появления загрязнений в снеге; 

выдвигать 

предположения и доказывать их 

 

Где живут слоны? Формирование 

представлений о жарких 

(тропические леса и саванны) 

районах Земли, 

о разнообразии жизни 

в этих районах. Нахождение 

данных районов на карте, 

отличительные признаки 

растительности и животных 

(индийский и африканский 

слоны). Формирование чувства 

любви к своей родине 

Научатся: находить на глобусе 

экватор и жаркие районы Земли, 

характеризовать их; приводить 

примеры животных жарких 

районов. 

Получат возможность научиться: 

выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять; работать в паре, 

используя представленную 

информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 



Где зимуют птицы? Формирование 

представлений о птицах, зимующих в 

наших краях, о перелетных птицах 

Научатся: различать зимующих и 

перелетных птиц; группировать 

птиц по определенным признакам; 

объяснять причины отлета птиц в 

теплые края; приводить примеры 

зимую-щих и перелетных птиц. 

Получат возможность научиться; 

выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять; работать в паре, 

используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Когда появилась одежда? 

Формирование представлений об 

истории одежды, о разнообразии 

современной моды 

(деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя 

Научатся: описывать одежду людей 

по рисунку; отличать 

национальную одежду своего 

народа от одежды других народов; 

различать типы одежды в 

зависимости от ее назначения. 

Получат возможность научиться: 

Беседа 

 подбирать одежду для разных 

случаев; выдвигать предположения 

и доказывать их; понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять; работать в паре 

используя представленную 

информацию 

для получения новых знаний 

 

Когда изобрели велосипед? 

Формирование представлений об 

устройстве велосипеда; 

ознакомление с историей и 

разнообразием современных 

моделей велосипеда 

Научатся: сравнивать старинные и 

современные велосипеды; 

обсуждать роль велосипеда в 

нашей жизни. 

Получат возможность научиться: 

соблюдать правила безопасной езды 

на велосипеде; выдвигать 

предположения и доказывать их; 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; работать в 

паре, используя представленную 

информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 



Когда мы станем взрослыми? 

Формирование представлений о 

будущем, о том, каким будет мир; 

ознакомление с профессиями 

взрослых 

Научатся: определять отличие 

жизни взрослого человека от 

жизни ребенка; необходимость 

выбора профессии, целевых 

установок на будущее. 

Получат возможность научиться: 

выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять; работать в паре, 

используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

когда?». 

Презентация проекта «Мой класс и 

моя школа». 

Закрепление знаний учащихся по 

разделу «Где и когда?»; развитие 

Научатся: публично выражать 

свои мысли; обсуждать 

выступления учащихся; 

раскрывать соответствующую 

тематике информацию и 

фотоматериал. 

Получат возможность научиться: 

Беседа 

познавательной и творческой 

активности; формирование 

коммуникативных способностей и 

умений вести диалог; воспитание 

интереса к изучению своей семьи, 

любознательность и пытливость в 

процессе обучения 

использовать различные 

материалы и средства 

художественной 

выразительности для передачи 

замысла в собственной 

деятельности, обсуждать 

коллективные результаты; 

оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

 

Почему Солнце светит днем, а 

звезды ночью? 

Формирование представлений о 

звездах, о том, что Солнце – 

ближайшая к Земле звезда, 

показать разнообразие звезд; 

ознакомление 

с естественным спутником Земли 

– Луной, ее особенностями 

Научатся: моделировать форму, 

цвет и сравнительные размеры 

некоторых звезд (Альдебаран, 

Регул, Солнце, Сириус). 

Получат возможность научиться: 

работать с атласом- определителем; 

наблюдать картину звездного неба; 

выстраивать рассуждения на 

заданную тему 

Беседа 



Почему Луна бывает разной? 

Формирование представлений о 

естественным спутнике Земли – 

Луне, ее особенностях 

Научатся: анализировать схемы 

движения Луны вокруг Земли; 

формулировать выводы о 

причинах изменения внешнего 

вида. 

Получат возможность научиться: 

наблюдать за изменениями 

внешнего вида Луны, фиксировать 

результаты наблюдений; выдвигать 

предположения и доказывать их; 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Почему идет дождь и дует 

ветер? 

Формирование представлений о 

знакомом природном явлении – 

дожде и ветре, причинах их 

возникновения, о значение этих 

явлений для человека, растений и 

животных 

Научатся: объяснять причины 

возникновения дождя и ветра; 

рассказывать по рисунку учебника 

о видах дождя (ливень, косохлест, 

ситничек). 

Получат возможность научиться: 

наблюдать за дождем и ветром; 

выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

Беседа 

 работать в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

 

Почему звенит звонок? 

Формирование первоначальных 

представлений о звуках, их 

возникновении, распространении; 

ознакомление с эхом, 

с разнообразием звуков 

окружающего мира 

Научатся: исследовать 

возникновение и 

распространение звука; 

высказывать предположения о 

причине возникновении эха. 

Получат возможность научиться: 

передавать голосом звуки 

окружающего мира; выдвигать 

предположения и доказывать их; 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; работать 

в паре, используя представленную 

информацию 

для получения новых знаний. 

Беседа 



Почему радуга разноцветная? 

Формирование представлений о том, 

почему появляется радуга, о 

разнообразии цветов и 

последовательности цветов радуги 

Научатся: называть цвета радуги; 

отобра-жать последовательность 

цветов радуги. 

Получат возможность научиться: 

высказывать предположения о 

причинах возникновения радуги; 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; работать в 

паре, используя представленную 

информацию для получения новых 

знаний; сочинять и рассказывать 

сказочную историю по рисунку. 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Почему мы любим кошек и 

собак? Проект «Мои домашние 

питомцы». 

Формирование представлений о 

кошках и собаках, о правилах ухода за 

ними 

Научатся: описывать своего 

домашнего питомца по плану; 

рассказывать по рисункам 

учебника об уходе за кошкой и 

собакой. 

Получат возможность научиться: 

обсуждать свое отношение к 

домашним питомцам; наблюдать за 

домашними животными и 

фиксировать результаты 

наблюдений; выдвигать 

Беседа 

 предположения и доказывать их; 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; работать 

в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

 



Почему мы не будем рвать 

цветы и ловить бабочек? 

Формирование представлений о 

цветах и бабочках луга, об их 

красоте, о выработке элементарных 

эколого-этических норм 

Научатся: узнавать изученные 

природные объекты; уметь 

объяснять, почему не нужно рвать 

цветы и ловить бабочек (от этого 

страдают беззащитные 

живые существа и исчезает 

красота природы). 

Получат возможность научиться: 

формулировать правила поведения в 

природе; оценивать свое поведение 

в лесу; выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять; работать в паре, 

используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

Почему в лесу мы будем 

соблю-дать тишину? 

Формирование представлений о 

звуках леса, об одном из 

важнейших экологических правил 

– соблюдения тишины в лесу 

Научатся: определять лесных 

жителей по звукам, которые они 

издают, передавать голосом звуки 

леса; объяснять, почему в лесу 

нужно соблюдать тишину. Получат 

возможность научиться: оценивать 

свое поведение в лесу; 

формулировать правила поведения 

в природе; выдвигать 

предположения и доказывать их; 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; работать 

в паре, используя представленную 

информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Зачем мы спим ночью? 

Формирование представлений о 

значении сна в жизни человека; 

подготовка ко сну 

Научатся: оценивать 

правильность своей подготовки ко 

сну; делать выводы о значении 

сна в жизни человека. 

Получат возможность научиться: 

Беседа 

 на основе наблюдений рассказывать 

о сне животных; определять по 

рисункам профессии людей и 

рассказывать об их работе; 

выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать учебную 

задачу урока 

и стремиться ее выполнять 

 



Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? 

Формирование понятия о роли 

витаминов в жизнедеятельности 

организма 

Научатся: различать овощи и 

фрукты, группировать их; 

выполнять правила гигиены при 

употреблении овощей и фруктов. 

Получат возможность научиться: 

находить в учебнике информацию о 

витаминах в соответствии с 

заданием; сравнивать роль 

витаминов А, В, С с 

жизнедеятельностью организма; 

выдвигать 

предположения и доказывать их 

Беседа 

Почему нужно мыть руки и 

чистить зубы? 

Формирование необходимых 

навыков выполнения важнейших 

правил гигиены (чистка зубов и 

мытье рук) 

Научатся: формулировать 

основные правила гигиены; 

обосновывать необходимость 

чистки зубов и мытья рук. 

Получат возможность научиться: 

выдвигать предположения и 

оказывать их; понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять; работать в паре, 

используя представленную 

информацию для получения 

новых знаний 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Формирование представлений о 

современных средствах связи и 

массовой информации 

(почта, телеграф, телефон, радио, 

телевидение и пресса 

Научатся: различать средства связи 

и средства массовой информации; 

объяснять назначение 

радиоприемника, телевизора, газет 

и журналов. Получат возможность 

научиться: пользоваться средствами 

связи при вызове экстренной 

помощи; выдвигать предположения 

и 

доказывать их; понимать 

Беседа 

 учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

 



Зачем нужны автомобили? 

Формирование представлений об 

устройстве, разнообразии 

автомобилей, об истории развития 

автомобиля 

Научатся: классифицировать 

автомобили и объяснять их 

назначение. 

Получат возможность научиться: 

называть по рисунку-схеме 

устройство автомобиля; 

выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

Зачем нужны поезда? 

Формирование представлений о 

назначении и устройстве поездов и 

железных дорог 

Научатся: классифицировать поезда 

в зависимости от их назначения; 

рассказывать об устройстве 

железной дороги. Получат 

возможность научиться: сравнивать 

старинные и современные поезда; 

выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять; работать в паре, 

используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Зачем строят корабли? 

Формирование представлений о 

назначении различных судов, 

о спасательных средствах на 

корабле 

Научатся: классифицировать 

корабли в зависимости от их 

назначения. 

Получат возможность научиться: 

рассказывать об устройстве корабля 

по рисунку-схеме; 

выдвигать пред-положения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре используя 

представленную информацию 

Беседа 



Зачем строят самолеты? 

Формирование представлений о 

назначении, устройстве и 

разнообразии самолетов 

Научатся: классифицировать 

самолеты в зависимости от их 

назначения. 

Получат возможность научиться: 

рассказывать об устройстве 

самолета по рисунку-схеме; 

выдвигать пред-положения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

Формирование навыков 

безопасного поведения в 

автомобиле и поезде 

Научатся: обобщать сведения о 

транспорте, обсуждать 

необходимость соблюдения правил 

безопасности в транспорте; 

рассказывать о правилах 

безопасного поведения в автобусе, 

троллейбусе, трамвае. Получат 

возможность научиться: выдвигать 

предположения и доказывать их; 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; работать в 

паре, используя представленную 

информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

Формирование навыков безопасного 

поведения на водном и воздушном 

транспорте 

Научатся: правилам 

безопасности и спасательным 

средствам на корабле и в 

самолете. 

Получат возможность научиться: 

выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять; работать в паре, 

используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

Зачем люди осваивают космос? 

Формирование представлений о 

Научатся: рассказывать об 

освоении космоса человеком; 

Беседа 



космосе, искусственных спутниках 

Земли, их назначении, космических 

станциях 

моделировать экипировку 

космонавта. 

Получат возможность научиться: 

высказывать предположения по 

вопросам учебника, проводить 

самопроверку; отвечать на итоговые 

вопросы; выдвигать предположения 

и доказывать их; понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнять; работать в паре, 

используя представленную 

информацию 

для получения новых знаний 

 

Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

Формирование первоначальных 

представлений об экологии как 

науке, о ее роли в жизни людей. 

Оценка различного отношения 

людей к природе. 

Научатся: приводить примеры 

взаимосвязи между человеком и 

природой. 

Получат возможность научиться: 

оценивать свои поступки по 

отношению к природе и 

рассказывать о них; 

выдвигать предположения и 

доказывать их; понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в паре, используя 

представленную информацию 

для получения новых знаний 

Беседа 

 

 

 

 

Работа в 

парах 

Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Закрепление знаний учащихся по 

разделу «Почему и зачем?»; 

выполнение тестовых заданий 

учебника; развитие познавательной и 

творческой активности; 

формирование коммуникативных 

способностей и умений вести диалог; 

формирование адекватной оценки 

своих достижений 

Научатся: публично выражать 

свои мысли; обсуждать 

выступления учащихся; 

раскрывать соответствующую 

тематике информацию и 

фотоматериал. 

Получат возможность научиться: 

использовать различные мате- 

риалы и средства художественной 

выразительности для передачи 

замысла в собственной 

деятельности, обсуждать 

коллективные результаты; 

оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся 

Беседа 



Презентация проекта 

«Мои домашние питомцы». 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений, коммуникативных 

способностей 

и умений вести диалог 

Научатся: выступать с 

подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами. 

Получат возможность научиться: 

обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и 

достижения 

других учащихся 

Беседа 

 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 

 

№п\п Раздел Количество часов 

1 Введение. Задавайте вопросы! 5 

2 Что и кто? 19 

3 Как, откуда и куда? 12 

4 Где и когда? 10 

5 Почему и зачем? 20 

Итого 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№п\п Дата Тема учебного занятия Кол- 

во 
часов 

Тип 

занятия План. Факт. 

1.    Знакомство с учебником и 

учебными пособиями. 

Знакомство с постоянными 

персонажами учебника. 

1 ИНЗ 

Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

2.    Что такое Родина? РК Моя малая 
Родина 

1 ИНЗ 

3.    Что мы знаем о народах России? 1 ИНЗ 

4.    Что мы знаем о Москве? 1 ИНЗ 

5.    Проект «Моя малая Родина» 1 ИНЗ 

6.    Что у нас над головой? 1 ИНЗ 

7.    Что у нас под ногами? Практическая 
работа "Определение образцов 
камней.” 

1 ИНЗ 

8.    Что общего у разных растений? 
Практическая работа "Определение 
частей растений". 

1 ИНЗ 

9.    Что растёт на подоконнике? 
Практическая работа "Определение 
с помощью атласа-определителя 
комнатных растений" 

1 КУ 

10.    Что растёт на клумбе? Практическая 
работа "Определение с помощью 
атласа-определителя названий 
растений цветника" 

1 ИНЗ 

11.    Что это за листья? Экскурсия. РК 
Леса нашего села. 

1 КУ 

12.    Что такое хвоинки? Практическая 
работа . Работа с гербарием. 

1 КУ 

13.    Кто такие насекомые? 1 ИНЗ 

14.    Кто такие рыбы? РК Жизнь в 
водоёмах края 

1 ИНЗ 

15.    Кто такие птицы? Практическая 
работа "Изучение строения птичьих 
перьев". 

1 ИНЗ 

16.    Кто такие звери? Практическая 
работа "Изучение строения шерсти 
животных". 

1 КУ 

17.    Что окружает нас дома? 1 ИНЗ 

18.    Что умеет компьютер? 1 ИНЗ 

19.    Что вокруг нас может быть 
опасным? РК Опасные животные 

1 ИНЗ 



нашего края. 

20.    На что похожа наша планета? 1 ИНЗ 

21.    Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Что и кто?» 

1 ИНЗ 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

22.    Как живёт семья? РК Проект «Моя 
семья» 

1 ИНЗ 

23.    Откуда в наш дом приходит вода и 
куда она уходит? Опыт, 
показывающий загрязнение и 
очистку воды. РК Водохранилище 
нашего села. 

1 ИНЗ 

24.    Откуда в наш дом приходит 
электричество? 

1 ИНЗ 

25.    Как путешествует письмо? РК 
Почта России. 

1 ЗПЗ 

26.    Куда текут реки? РК Река Кура 
Виртуальное путешествие 

1 КУ 

27.    Откуда берутся снег и лёд? 
Практическая работа "Изучение 
свойств снега и льда". 

1 ИНЗ 

28.    Как живут растения? Практическая 
работа "Приёмы ухода за 
комнатными растениями". 

1 ИНЗ 

29.    Как живут животные? Практическая 
работа "Приёмы ухода за 
домашними животными".РК 
Животные Ставропольского края. 

1 ИНЗ 

30.    Как зимой помочь птицам? 
Практическая работа "Изготовление 
кормушки из бумажного пакета". РК 
Зимующие птицы 
нашего края. 

1 ЗПЗ 

31.    Откуда берётся и куда девается 
мусор? Практическая работа 
"Сортировка упаковок из-под 
продуктов". 

1 КУ 

32.    Откуда в снежках грязь? 
Практическая работа "Исследование 
снежков и снеговой воды". 

1 ИНЗ 

33.    Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Как, откуда 
и куда?» Презентация проекта «Моя 
семья» 

1 ЗПЗ 

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

34.    Когда учиться интересно? 1 ИНЗ 

35.    Проект «Мой класс и моя школа» 1 ИНЗ 

36.    Когда придёт суббота? 1 ИНЗ 

37.    Когда наступит лето? Урок-
исследование 

1 КУ 



38.    Где живут белые медведи? РК 
Зоопарк г. Кисловодска 

1 КУ 

39.    Где живут слоны? 1 ИНЗ 

40.    Где зимуют птицы? 1 КУ 

41.    Когда появилась одежда? 1 ИНЗ 

42.    Когда изобрели велосипед? 1 ИНЗ 

43.    Когда мы станем взрослыми? РК 
Предприятия Ставропольского края. 

1 КУ 

44.    Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Где и 
когда?» Презентация проекта «Мой 
класс и моя школа» 

1 ЗПЗ 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

45.    Почему Солнце светит днём, а 
звёзды ночью? 

1 ИНЗ 

46.    Почему Луна бывает разной? 1 ИНЗ 

47.    Почему идёт дождь и дует ветер? РК 
Климат нашего региона. 

1 ИНЗ 

48.    Почему звенит звонок? УЛО. 
Практическая работа " 

1 КУ 

49.    Почему радуга разноцветная? 1 ИНЗ 

50.    Почему мы любим кошек и собак? 1 КУ 

51.    Проект «Мои домашние питомцы» 1 ИНЗ 

52.    Почему мы не будем рвать цветы и 
ловить бабочек? РК Участие в акции 
"Сохраним природу края". 

1 КУ 

53.    Почему в лесу мы будем соблюдать 
тишину? 

1 КУ 

54.    Зачем мы спим ночью? 1 КУ 

55.    Почему нужно есть много овощей и 
фруктов? РК Сады нашего края. 

1 ИНЗ 

56.    Почему нужно чистить зубы и мыть 
руки? Беседа медсесры "Как 
правильно чистить зубы". 

1 ИНЗ 

57.    Зачем нам телефон и телевизор? 1 КУ 

58.    Зачем нужны автомобили? РК 
Беседа по ПДД. 

1 ИНЗ 

59.    Зачем нужны поезда? 1 ИНЗ 

60.    Зачем строят корабли? 1 КУ 

61.    Зачем строят самолёты? РК 
Аэропорт г. Минеральные Воды 

1 ИНЗ 

62.    Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила 
безопасности? РК Опасные участки 
дорог нашего села. 

1 КУ 

63.    Почему на корабле и в самолёте 
нужно соблюдать правила 
безопасности? 

1 ИНЗ 



64.    Зачем люди осваивают космос? 1 ИНЗ 

65.    Почему мы часто слышим слово 
«экология»? РК Береги природу 
нашего края. 

1 ЗПЗ 

66.    Проверим себя и оценим свои 
достижения по разделу «Почему и 
зачем?» Презентация проекта «Мои 
домашние питомцы» 

1 ЗПЗ 
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