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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Рабочая программа курса «Окружающий мир» составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 №373;  

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч.-4-е изд., 

перераб.- М.: Просвещение, 2011. 
 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС; 1 – 4  

классы), утвержденная приказом от 29.04.2021 № 45;  

  2.Цели и задачи обучения. 

        Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 

3. Учебный план рассчитан на 66 часов (2 часа в неделю) 

4. Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова. – 4 изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 

(Начальная школа XXI века) 

Окружающий мир: 1-2 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Виноградова  

– М.: Вентана-Граф, 2009. – (Начальная школа XXI века). 

         5. Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года.   

В результате изучения окружающего мира учащиеся: 

овладеть знаниями: 

своего  домашнего адреса и адреса школы; 

правил безопасности при переходе улицы; 

правил  поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений 

культуры; правил  поведения во время экскурсий по городу и за городом; 

основ взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 

научатся:  

различать объекты неживой и живой природы; 

различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных, предметов старинного и современного обихода и природных 

материалов, из которых они изготовлены; 

 различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной 

культуры; приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры 

определенного народа России (колыбельные песни, сказки, национальные блюда, 

семейные традиции и т. п.); 

рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена 

знаменитых земляков,   вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 



сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от 

детства до старости). 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

6.     В системе уроков, реализующих данную программу, представлены как 

традиционные уроки – урок систематизации знаний, комбинированный урок, урок-

игра, так и современные технологии – мастерские, ТРКМ., уроки-проекты. 

Материально-техническое обеспечение программы: интерактивная доска, аудиозаписи 

в соответствии с программой компьютер, выход в интернет, современная мультимедиа 

– энциклопедия. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия (2 CD), ООО «Кирилл и 

Мефодий», таблицы («Времена года», «Дикие животные», «Домашние 

животные»),модель часов; наборы: «Животные леса», «Птицы», «Овощи и фрукты», 

«Транспорт», «Декоративно-прикладное искусство», «Профессии», фотографии и 

иллюстрации. 

7.Система оценки планируемых результатов освоения предмета. В первом классе 

вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Используя различные 

виды и формы оценивания, учитель не только констатирует уровень успешности 

ученика в усвоении окружающего мира, но и учит школьника самостоятельно 

оценивать результаты своего учебного труда. .В соответствии с письмом Министерства 

общего профессионального образования РФ от 25.09.2000 №2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» в 1-м классе  

исключается система балльного оценивания, домашние задания не задаются, в I 

полугодии контрольные работы не проводятся. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий потенциал: 

у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные 

интересы и способности; создаются условия для самопознания и саморазвития ребенка. 

Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий 

личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный 

характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое 

внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности 



школьников, наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные 

связи с другими учебными предметами начальной школы. Учебный предмет 

«Окружающий мир» вносит существенный вклад в формирование информационной 

культуры младших школьников; они осваивают различные способы получения 

информации, используют алгоритмы, модели, схемы и др. 

Основные содержательные линии 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

Человек как биологическое существо; человек и другие люди; человек и мир природы; 

человек и общество; история родной страны 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и  

 социума. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого 

себя, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий.  Международное 

сотрудничество как основа мира на 3емле. Патриотизм как одно из проявлений 

духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, 

в осознанном желании служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-

культурного многообразия России и мира. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

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

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно-нравственной консолидации российского общества. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное. Нравственный выбор и ответственность человека в 

отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 



Тематическое планирование 

 
 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Введение. Что такое окружающий мир 1 

2 Мы – школьники 9 

3 Ты и здоровье 6 

4 Мы и вещи 6 

5 Родная природа 23 

6 Родная страна 17 

7 Уроки повторения 4 

 ИТОГО 66 



 

 

                                                                                                ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

№ 

урока 
Тема урока Тип/форма урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  

предметных знаний 
УУД 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нас окружает 

удивительный мир 

Экскурсия. 

комбинированный  

классифицировать 

предметы по признакам – 

природные и рукотворные. 

Строит речевые 

высказывания, узнает 

объекты окружающего 

мира 

Приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи 

Выполнять задания в соответствии с 

поставленной целью, Ориентироваться  в 

конструкции и системе навигации 

учебника, рабочей тетради 

2 Давай познакомимся 

(Сюжетно - ролевая 

игра) 

комбинированный  

Воспроизводит свое полное 

имя, рассказывает о себе по 

образцу, задает вопросы 

Конструирует  игровые и учебные 

ситуации 

3 Мы - школьники. 

(Сюжетно - ролевая 

игра) 

комбинированный  

Научится рассказывать о 

себе как школьнике, 

использовать общие 

приемы решения задач,  

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, работать в паре 

Следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения, адекватно воспринимать 

информацию учителя и одноклассников, 

содержащую оценочный характер ответа 

4. Правила поведения в 

школе. Экскурсия. комбинированный  

Знает основные правила 

поведения в школе, 

составляет рассказ о себе 

Задает вопросы по изучаемой теме, 

реализует правила совместной 

деятельности. 

5. Сентябрь-первый комбинированный  Определять живую и Строить понятные для партнера 



месяц осени. 

Экскурсия. 

неживую природу, 

объяснять что такое 

изменения в 

природе.выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

применять для решения 

задач логические действия, 

кратко характеризует 

сезонные изменения. 

высказывания, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощи 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

6. Что нам осень 

подарила (Урок-игра) 

комбинированный текущий 

Определять культурные 

растения их назначение, 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

применять для решения 

задач логические действия, 

работать с таблицей 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, строить понятные для партнера 

высказывания 

Принимать учебно-познавательную 

задачу и сохранять ее до конца учебных 

действий 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грибная пора. 

(Экскурсия в парк). 

комбинированный  

Научится сравнивать 

съедобные и несъедобные 

грибы использовать 

знаково-символические 

средства представления 

информации, работать с 

таблицей 

Выражать личностное восприятие мира и 

настроение в эмоциональном слове 

Следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения 

 

8 

Семья.  

комбинированный текущий 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

рассказывает о семье, своих 

занятиях 

Взаимодействовать в семье позитивными 

способами. Уметь договариваться, 

приходить к общему решению 

Следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения 



9 

 

 

 

 

 

 

 

Любимые занятия. 

Воскресный день. 

(Сюжетно-ролевая 

игра) 

комбинированный текущий 

Использовать общие 

приемы решения задач, 

осуществлять поиск и 

выделять необходимую 

информацию из различных 

источников, рассказывает 

на заданную тему, 

составляет словесный 

портрет членов семьи, 

друзей. 

Использовать в общении правила 

вежливости, принимать участие в работе 

парами 

Использовать речь для регуляции своего 

действия, контролировать свою речь, ее 

четкость и правильность 

10 

 

Как из зерна 

получилась булка. 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Использовать общие 

приемы решения задач, 

строить рассуждения 

Строить сообщение в соответствии с 

учебной задачей, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения, 

11 Человек и домашние 

животные. 

комбинированный текущий 

Осуществлять 

целенаправленный поиск 

ответа на поставленный 

вопрос, классифицировать 

животных по признаку 

«дикое-домашнее» 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре, 

устанавливать очередность действий, 

осуществлять взаимопроверку 

Выполнять задания в соответствии с 

целью 

12 

 

 

 

 

 

Октябрь уж 

наступил. Экскурсия. 

комбинированный  

Осуществлять 

целенаправленный поиск 

ответа на поставленный 

вопрос, узнавать, называть 

и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета 

допускать  существование различных 

точек зрения, вступать в диалог с 

учителем. одноклассниками 

Выполнять задания в соответствии с 

целью 



13 Птицы осенью 

комбинированный текущий 

Осуществлять 

целенаправленный поиск 

ответа на поставленный 

вопрос, Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

уточнять характерные 

признаки, по которым  

можно узнать о 

наступлении осени. 

Аргументировать свою позицию и 

координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственной. 

Отбирать адекватные средства 

достижения цели деятельности, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 

14 Явления природы. 

Экскурсия 

комбинированный  

Использовать общие 

приемы решения задач, 

строить рассуждения, 

уточнять знания о явлениях 

природы. 

Адекватно использовать средства устной 

речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Выполнять задания в соответствии с 

целью 

15 Где ты живешь? 

комбинированный текущий 

Ставить, формулировать и 

решать проблемы, 

осмысливать взаимосвязь 

человека и места, в котором 

он родился и живет. 

Формулировать способы существования 

в городе и селе. Оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

Выполнять задания в соответствии с 

целью 

16 Правила поведения 

на дорогах. 

Экскурсия. 

комбинированный  

Анализировать путь от 

дома до школы,  замечать 

опасные участки, знаки. 

воспроизводить домашний 

адрес, правила дорожного 

движения, пользоваться 

транспортом. 

Реализовывать в процессе парной работы 

правила совместной деятельности, 

обсуждать правила поведения пешехода 

на дороге из дома в школу и обратно. 

принимать и сохранять учебную задачу 

17 Ты и вещи 

комбинированный текущий 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу, использовать 

общие приемы решения 

задач, классифицировать 

предметы по заданному 

Приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, различать способ и результат 



признаку. действия 

18 Кто работает ночью 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

 Формулировать и решать 

проблемы, формировать 

представления о 

профессиях, жизненно 

важных для каждого 

человека, и действиях, 

которые свойственны их 

представителями 

Задавать вопросы, не6обходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в учебном 

материале 

19. Твои помощники-

органы чувств. 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Осуществлять смысловое 

чтение, использовать 

знаково-символическкие 

средства для решения 

учебных задач 

Проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач, координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

Следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения, адекватно воспринимать 

информацию учителя и одноклассников, 

содержащую 

20. Правила гигиены. 

комбинированный  текущий 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, 

осуществлять смысловое 

чтение, уточнить знания о 

предметах гигиены, их 

значении для здоровья 

человека, осуществлять 

сбор информации 

Приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи 

 

21. О режиме дня. 

комбинированный выставка 

Использовать общие 

приемы решения задач, 

определять время по часам 

как условие правильной 

организации труда и 

Приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, строить сообщения в 

соответствии с учебной задачей, 

конструировать игровые и учебные 

ситуации 



отдыха, определять время 

по часам с точностью до 

часа 

Следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения, адекватно воспринимать 

информацию учителя и одноклассников, 

содержащую оценочный характер ответа 

22 

 

Урок в спортивном 

зале. 

комбинированный  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

уточнить правила 

закаливания. Осознавать 

необходимость в развитии 

силы, ловкости и быстроты 

Вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, работать в паре 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

23. Ноябрь-зиме родной 

брат 

комбинированный текущий 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, наблюдать 

явления наступившей 

осени, обобщать 

представления о наиболее 

характерных признаках, по 

которым мы узнаем о 

наступлении глубокой 

осени, сопоставлять, 

выделять и обобщать 

характерные 

признаки.явления 

Строить понятные для партнера 

высказывания, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощи 

Принимать учебно-познавательную 

задачу и сохранять ее до конца учебных 

действий 

24. Дикие животные 

Урок открытия 

нового знания  
текущий 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

уточнить и расширить 

представления о диких 

животных, находить 

отличительные признаки 

диких животных 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, строить понятные для партнера 

высказывания 

Следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения 



25. Звери-

млекопитающие 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Использовать общие 

приемы решения задач, 

знакомиться с 

представителями 

млекопитающих, 

сопоставлять, выделять и 

обобщать характерные 

признаки.явления 

Выражать личностное восприятие мира и 

настроение в эмоциональном слове 

Следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения 

26. Что мы знаем о 

птицах 

комбинированный текущий 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

выделять общие и 

отличительные 

особенности птиц, 

устанавливать зависимость 

наступающего сезона и 

поведения птиц, 

знакомиться с 

многообразием птиц. Знать 

и объяснять понятия дикие. 

Домашние, перелетные. 

оседлые птицы 

Взаимодействовать в классе 

позитивными способами. Уметь 

договариваться, приходить к общему 

решению 

Использовать речь для регуляции своего 

действия, контролировать свою речь, ее 

четкость и правильность 

27. Город. Село. 

комбинированный текущий 

Использовать общие 

приемы решения задач, 

сопоставлять, выделять и 

обобщать характерные 

признаки, осознанно 

строить сообщения в 

устной форме,  уточнить 

знания о том. Что такое 

город. Село, какие объекты 

есть в каждом из них, чем 

похожи и чем различаются 

Использовать в общении правила 

вежливости, принимать участие в работе 

парами 

Следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения, 



эти населенные пункты 

28 

 

 

 

 

Дом, в котором ты 

живешь 

комбинированный текущий 

Предвосхищать результат, 

выделять и формулировать 

то, что усвоено и что нужно 

усвоить, иметь 

представления о 

разнообразии построек 

домов. Их особенностях. 

Характеризовать удобства, 

которые есть в квартире 

Строить сообщение в соответствии с 

учебной задачей, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Выполнять задания в соответствии с 

целью 

29 Зачем люди трудятся 

комбинированный текущий 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

иметь представления о 

профессиях, понимать 

значения труда в жизни 

людей, осуществлять поиск 

и выделять необходимую 

информацию из 

рисунков.тестов 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре, 

устанавливать очередность действий, 

осуществлять взаимопроверку 

Выполнять задания в соответствии с 

целью 

30. «В декабре, в декабре  

все деревья в 

серебре… 

комбинированный текущий 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

уточнить представления о 

признаках зимы, строить 

высказывания на основе 

наблюдений за объектами 

природы 

допускать  существование различных 

точек зрения, вступать в диалог с 

учителем. одноклассниками.  Отбирать 

адекватные средства достижения цели 

деятельности, преобразовывать 

практическую задачу в познавательную 

31. Какая бывает вода 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Ставить, формулировать и 

решать проблемы, 

знакомиться с 

естественнонаучными 

понятиями: «тело», 

Адекватно использовать средства устной 

речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Выполнять задания в соответствии с 

целью 



«вещество», «состояние 

воды», «раствор», 

определять свойства воды 

опытным путем 

 

32 

 

 

 

Промежуточная 

диагностическая 

работа 

Проверки знаний 

и умений 

диагностичес

кая работа 

Выбирать ответ из 

предложенных  вариантов. 

Понимает простую инструкцию. 

Выполняет задания по порядку. 

33 О дружбе  

комбинированный текущий 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной форме, знать и 

объяснять понятия друг, 

дружба, уметь оценивать 

поступки людей 

Приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи 

принимать и сохранять учебную задачу 

34 Идем в гости 

комбинированный текущий 

Адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей и других людей, 

уметь вести себя в гостях, 

правильно принимать 

гостей, выбирать подарок 

Приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, строить сообщения в 

соответствии с учебной задачей, 

конструировать игровые и учебные 

ситуации 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, различать способ и результат 

действия 

35 С  Новым годом! 

комбинированный  

Осуществлять смысловое 

чтение, знакомиться с 

историей праздника новый 

год, осуществлять поиск и 

выделять необходимую 

информацию из рисунков, 

текстов 

Вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, работать в паре 

Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в учебном 

материале 

36 Январь- году начало, комбинированный текущий Использовать общие Строить понятные для партнера 



зиме середина приемы решения задач, 

сопоставлять, выделять и 

обобщать характерные 

признаки. явления, знать 

понятия :»лиственные, 

хвойные деревья» 

высказывания, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощи 

 

37 Хвойные деревья 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

выделять особенности 

хвойных деревьев, 

объяснять понятие 

вечнозеленые деревья, 

знакомиться с хвойным 

деревом, которое 

сбрасывает на зиму листья 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, строить понятные для партнера 

высказывания 

 

38 Жизнь птиц зимой 

комбинированный текущий 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

знакомиться с птицами, 

обитающими в зимнем 

лесу, 

Выражать личностное восприятие мира и 

настроение в эмоциональном слове 

Следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения, адекватно воспринимать 

информацию учителя и одноклассников, 

содержащую оценочный характер ответа 

39 Наша страна – 

Россия. Богата 

природа России 

комбинированный текущий 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

осуществлять смысловое 

чтение, рассматривать 

достопримечательности 

столицы России, называть 

символы государства  

Взаимодействовать с одноклассниками 

позитивными способами. Уметь 

договариваться, приходить к общему 

решению 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

40 Мы –россияне. 
комбинированный текущий 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

Строить сообщение в соответствии с 

учебной задачей, ориентироваться на 



познавательную цель, 

знать, что Россия-

многонациональная страна 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения 

41 Народная сказка и 

народные игрушки 
  

  

42 Февраль - месяц 

метелей и вьюг 

комбинированный текущий 

Использовать общие 

приемы решения задач, 

сопоставлять, выделять и 

обобщать характерные 

признаки.явления, 

знакомиться с 

особенностями третьего 

месяца зимы 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре, 

устанавливать очередность действий, 

осуществлять взаимопроверку 

Следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения 

43 Звери-

млекопитающие 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Использовать общие 

приемы решения задач, 

сопоставлять, выделять и 

обобщать характерные 

признаки.явления, знать, 

что звери имеют 

волосяной покров, 

передвигаются и питаются 

в зависимости от условий 

жизни 

допускать  существование различных 

точек зрения, вступать в диалог с 

учителем. одноклассниками 

Использовать речь для регуляции своего 

действия, контролировать свою речь, ее 

четкость и правильность 

44 Наш уголок 

природы. Животные 

уголка природы 

комбинированный выставка 

Осознанно строить 

сообщения в устной 

форме, знакомиться с 

животными  

Аргументировать свою позицию и 

координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственной. 

Следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа 

решения, 

45 Наш уголок комбинированный  Самостоятельно выделять Адекватно использовать средства устной 



природы. Растения 

уголка природы 

и формулировать 

познавательную цель, 

знакомиться с растениями 

уголка 

речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

Выполнять задания в соответствии с 

целью 

46 Мы - граждане 

России 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Называть объекты 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебного 

предмета, знать и 

объяснять права и 

выполнять обязанности 

гражданина России 

Приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, строить сообщения в 

соответствии с учебной задачей, 

конструировать игровые и учебные 

ситуации 

Выполнять задания в соответствии с 

целью 

47 Правила поведения 

комбинированный текущий 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

составлять правила 

дружбы, социальные 

нормы поведения 

Вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, работать в паре 

Отбирать адекватные средства 

достижения цели деятельности, 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 

48 8 марта - праздник 

всех женщин! 

комбинированный текущий 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

рассказывать, как можно 

встретить праздник «8 

Марта» 

Формулировать собственное мнение и 

позицию, строить понятные для партнера 

высказывания 

Выполнять задания в соответствии с 

целью 

49 Март - капельник 

комбинированный текущий 

Использовать общие 

приемы решения задач, 

сопоставлять, выделять и 

обобщать характерные 

признаки.явления, 

рассказывать об 

изменениях, 

происходящих в жизни 

природы ранней весной 

Выражать личностное восприятие мира и 

настроение в эмоциональном слове 

 



50 Птичьи разговоры 

комбинированный текущий 

Использовать общие 

приемы решения задач, 

сопоставлять, выделять и 

обобщать характерные 

признаки,  явления, 

знакомиться с жизнью 

птиц и животных весной 

Взаимодействовать с одноклассниками 

позитивными способами. Уметь 

договариваться, приходить к общему 

решению 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, различать способ и результат 

действия 

   51 Здоровая пища 

комбинированный текущий 

Анализирует 

воображаемые ситуации 

«Кто правильно 

питается?» Демонстрирует 

правила поведения. 

Владеет способами получения и анализа 

информации. 

52 Если хочешь быть 

здоров, закаляйся! 

комбинированный  текущий 

Выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

обсуждать правила 

закаливания, осознавать, 

что занятия спортом тоже 

закаляют человека занятия 

спортом тоже закаляют 

человека 

Использовать в общении правила 

вежливости, принимать участие в работе 

парами 

Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, принимать и сохранять 

учебную задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в учебном 

материале 

53. Какое бывает 

настроение 

комбинированный  

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель,  

уточнять, как нужно 

питаться, знать понятия 

«здоровая пища», 

«вредные и полезные 

продукты» 

Строить сообщение в соответствии с 

учебной задачей, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Выполнять задание в соответствии с 

поставленной  целью, отвечать на 

поставленный вопрос 

54 Апрель-водолей 
комбинированный текущий 

Использовать общие 

приемы решения задач, 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре, 



сопоставлять, выделять и 

обобщать характерные 

признаки.явления, 

рассматривать изменения в 

природе в середине весны 

устанавливать очередность действий, 

осуществлять взаимопроверку 

 

55 Жизнь насекомых 

весной 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебных задач, 

рассматривать насекомых 

после зимнего покоя, 

называть представителей 

насекомых. 

допускать  существование различных 

точек зрения, вступать в диалог с 

учителем. одноклассниками 

56 Весенние работы.  

Кто работает на 

транспорте 

комбинированный  текущий 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

знакомиться с весенними 

работами на полях, 

огородах, в садах, 

цветниках, получат 

возможность научиться 

участвовать в труде по 

уходу за растениями и 

животными 

Аргументировать свою позицию и 

координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственной. 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале 

в сотрудничестве с учителем 

 

57 День Космонавтики 

Урок-викторина текущий 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности, 

Определяет цели работы, выделяет ее 

этапы, умеет планировать 

самостоятельную деятельность. 

58 Май весну 

завершает, лето 

начинает 

комбинированный текущий 

Использовать общие 

приемы решения задач, 

сопоставлять, выделять и 

обобщать характерные 

признаки.явления,  

наблюдать за изменениями 

в природе, происходящими 

Приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи 

Применять установленные правила в 

планировании способа решения, 

использовать речь для регуляции своего 

действия 



в конце весны-начале лета, 

уточнять состояние 

деревьев, время цветения 

разных растений, 

описывать изученные 

природные явления, 

называть существенные 

признаки 

59 Жизнь земноводных 

весной 

Урок открытия 

нового знания 
текущий 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, знать 

понятия земноводные, 

головастики, развитие, 

выделять общие черты и 

различия лягушки и жабы, 

наблюдать за жизнью 

земноводных весной. За 

развитием лягушки, 

выделять и обобщать 

существенные признаки 

Приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, строить сообщения в 

соответствии с учебной задачей, 

конструировать игровые и учебные 

ситуации 

 

60 Итоговая 

проверочная работа 
Проверки знаний 

и умений 

проверочная 

работа 

Принимает и удерживает 

цель задания в процессе 

выполнения 

Умеет соотносить информацию с 

имеющимися знаниями 

61 Животное – живое 

существо 

Урок обобщения  

Природа как  среда  

обитания всех живых 

существ на земле, 

понимать, что нужно 

беречь природу, значение 

Красной книги России, 

осознавать ответственность 

человека за общее 

благополучие 

Приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи 

Применять установленные правила в 

планировании способа решения, 

использовать речь для регуляции своего 

действия 

62 Природе нужны все! Урок - праздник текущий Природа как  среда  Строить понятные для партнера 



Скоро лето! обитания всех живых 

существ на земле, 

понимать, что нужно 

беречь природу, значение 

Красной книги России, 

осознавать ответственность 

человека за общее 

благополучие 

Работа с иллюстративным 

материалом 

Сочинение рассказа «как 

семья лесника  спасла 

оленѐнка» 

высказывания, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощи 

Выполнять задание в соответствии с 

поставленной  целью, отвечать на 

поставленный вопрос 

63 Урок повторения     

64 Урок повторения     

65 Урок повторения     

66 Урок повторения     
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