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1. Пояснительная записка 

 Настоящая   рабочая  программа  по  предмету «Окружающий  мир», 1 класс   

разработана  в  соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом  начального общего образования(утвержден 

Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 

г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707, в редакции приказов  от 22.09.2011г. №2357, 

от 18.12.2012г. № 1060 , от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 г. №507, от 

31.12.2015г. №1576)       и   примерной  основной  образовательной   

программой   начального общего образования по окружающему  миру    

(базовый уровень), образовательная система « Школа России», автор: А.А. 

Плешаков, Москва,  изд. «Просвещение», 2019г. -214 с. 

             Программа  соответствует  требованиям Федерального 

государственного  образовательного стандарта   начального общего  

образования  в действующей редакции, разработана  в соответствии с  

учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 1-4  классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   начального  

общего  образования  в  контексте ФГОС НОО для 1-4 классов МБОУ 

Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год. 

  

 Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в 
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Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707, в 

редакции приказов Приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, 

от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,          от 29.12.2014 N 1643,        

от 18.05.2015 N 507,            от 31.12.2015 N 1576)  

7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 

03.06.2010г. №472 «О введении ФГОС начального общего образования в  

образовательных учреждениях РО». 

8.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189. 

10. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986). 

11. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования на 2020-2021 учебный  год.  

12. Образовательная программа начального общего образования в контексте 

ФГОС  НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

13.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

14. Примерная  основная  образовательная  программа   начального общего 

образования по окружающему  миру    (базовый уровень), образовательная 

система « Школа России», автор: А.А. Плешаков, Москва,  изд. 

«Просвещение», 2019г. -214 с. 

 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта « Школа России»: 

1. Плешаков А.А. Учебник - Окружающий мир 1 класс, 1-2 части. М.: 

Просвещение, 2020г. 

2. Плешаков А. А. Рабочая тетрадь к  учебнику: 1 класс. – М.: Просвещение, 

2020г 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты; 1 класс, М.: Просвещение, 

2019г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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4. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся 

начальных классов. – М.: Просвещение, 2018г. 

5. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных 

классов. – М.: Просвещение, 2018г. 

 

 

      Основные задачи реализации содержания предмета « Окружающий мир»: 

 Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. 

  Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем.  

 Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

 Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

   Специфика учебного  предмета  «Окружающий мир» состоит в том, что он, 

имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Поэтому изучение учебного  предмета  «Окружающий мир» в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир», 1 класс 

Учебный  предмет «Окружающий  мир» играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную  роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

Значение учебного  предмета «Окружающий мир» состоит также в том, 

что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе 
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на многообразном материале природы и культуры родного края. Учебный 

предмет «Окружающий  мир»  обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде.  

Существенная особенность учебного предмета «Окружающий мир» 

состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой 

реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки 

и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

Преемственность предмета «Окружающий мир» основывается на ин-

теграции естественно- научных, географических, исторических сведений в 

курсе, выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с 

природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная 

ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по-

ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, со-

временной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 

класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 

к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 

и всего человечества. 

Учебный предмет «Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 



 
 

7   
 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Предмет 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

Отбор содержания предмета «Окружающий мир» осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания  

учебного предмета «Окружающий мир», 1 класс 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

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

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий в 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

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

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение предметных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учётом личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 
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В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

обучающиеся 1 класса на  уровне начального  общего  образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 
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В результате изучения учебного  предмета « Окружающий  мир» 

обучающиеся  1  класса заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Обучающийся 1 класса научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Обучающийся  1  класса  получит возможность научиться: 
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– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного 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; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся  1 класса научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;  

– различать прошлое, настоящее, будущее;  

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных  высказываний. 

Обучающийся  1  класса получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости 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 её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

3. Место учебного предмета «Окружающий мир»  в базисном учебном 

плане и учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 

2020 – 2021 учебный год. 

    Федеральный базисный  учебный план для образовательных  учреждений  

Российской  Федерации, реализующих программы общего образования, отводит 

66 часов для обязательного изучения учебного предмета «Окружающий мир» на 

уровне начального общего образования в 1 классе, т.е. 2 часа  в неделю. 

     В  учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-

2021 учебный год  для обязательного изучения  учебного предмета  

« Окружающий мир» на уровне начального общего образования  в 1  классе 

предусмотрено  66 часов, (2 часа в неделю) для общеобразовательного 

класса, но   в соответствии с календарным учебным  графиком МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год запланировано 

62 часа в  год (в связи с праздничными днями  22.02.2021 г. ( 1 час),  

08.03.2021 г. (1 ч), 03.05.2021г. ( 1 час), 10.05.2021г. ( 1 час)). 

     Программа будет выполнена путём объединения тем. 

     Программа рассчитана на 62 часа. 

 

 

4. Содержание учебного предмета «Окружающий мир», 

1 класс, 62 часа  в год, 2 ч. в неделю 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 
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Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Обучающийся  1 класса  научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 
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– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного 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; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

 

Человек и общество 

   Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 

общества. 

    Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 
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    Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

   Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

   Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

    Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

   Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, 

форум. 

   Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

    Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

   Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

   Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

   Россия на карте, государственная граница России. 
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    Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

    Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

    Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

    Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. 

    История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

   Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

 

Человек и общество 

Обучающийся   1 класса научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее;  
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– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Обучающийся 1 класса  получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости 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 её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Раздел 1. Введение ( 1ч)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до школы. 

Экскурсии: Экскурсия № 1 « Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от 

дома до школы и правилами безопасности в пути». 

 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной 

жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным 

принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
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• первичное представление о личной ответственности за свои поступки 

через бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а 

что — потом); 

Познавательные 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации  

• находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной 

форме; 

Коммуникативные 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должен получать   

следующие  предметные  результаты: 

Обучающиеся   1  класса    должны научиться: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую 

родину); 

 правильно переходить улицу. 

Обучающиеся   1 класса получать  возможность  научиться: 

 пользоваться условными обозначениями. 

Виды   деятельности: 

- задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  

— пользоваться условными обозначениями учебника;  

—  различать способы и средства познания окружающего мира;  

— оценивать результаты своей работы на уроке. 

 

Раздел 2. Что и кто? (20 ч) 
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Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их 

состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая 

Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, 

цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору 

учителя). 

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

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

виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 

животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего 

обихода. Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила 

перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по 

выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: 

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

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Экскурсия № 2 «Что у нас над головой?».  Экскурсия № 3 « Что у 

нас под ногами?».  Экскурсия № 4 « Знакомство с растениями цветника». 

Экскурсия № 5 «Что такое зоопарк?». 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание 

листьев различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что 

общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Формы контроля: 

Проверочная работа №1. Тема: Кто такие птицы? 

Проект № 1 . Тема : Кто и что? « Моя малая Родина» 

 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего 

свою принадлежность к определённому этносу; 
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• первичное представление о ценностях многонационального 

российского общества (образ Родины как семьи разных народов, образ 

Москвы как духовной ценности, важной для разных народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира 

с течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том 

числе электронной; 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки 

через бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание 

.Познавательные 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной 

форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей 

тетради или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным 

критериям; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

Коммуникативные 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению   

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой 

работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий; 
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• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должен получать   

следующие  предметные  результаты: 

Обучающиеся  1  класса    должны научиться: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую 

родину); 

• различать флаг и герб России; 

• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, 

созвездия); 

• различать овощи и фрукты. 

Обучающиеся   1  класса получать  возможность: 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• определять с помощью атласа-определителя растения и животных. 

Виды   деятельности: 

— Работать с картинной картой России, актуализировать имеющиеся знания 

о природе и городах страны, занятиях жителей;  

— сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  

— рассказывать о малой родине» и Москве как столице государства; 

наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нём;  

— моделировать форму Солнца;  

различать гранит, кремень, известняк;  

— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам;  

— различать изученные растения;  

различать лиственные и хвойные деревья;  

— описывать дерево по плану;  

— описывать птицу, животных, рыб по плану; 

характеризовать назначение бытовых предметов; 

— находить на рисунке предметы определённых групп;  

— работать в паре: группировать предметы домашнего обихода;  

работать в паре: использовать представленную информацию для 

получения новых знаний, осуществлять самопроверку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

Раздел 3. Как, откуда и куда? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. 

Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей 

электрической цепи (по усмотрению учителя).  

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

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила 

ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к 

кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям 

продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению 

учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую 

среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка 

простейших приемов ухода за комнатными растениями. Изготовление 

простейшей кормушки для птиц. 

Формы контроля: 

Проверочная   работа №2. Тема : «Как живут животные?» 

Проект №2. Тема: Как откуда и куда? « Моя семья». 

 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки 

через бережное отношение к природе и окружающему миру в целом; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а 

что — потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя). 

Познавательные 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в 

учебнике  

• находить и выделять под руководством учителя необходимую 

информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной 

форме; 
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• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей 

тетради или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным 

критериям; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.. 

Коммуникативные 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должен получать   

следующие  предметные  результаты: 

Обучающиеся  1  класса    должны научиться: 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

• сравнивать реку и море; 

• ухаживать за комнатными растениями; 

  раздельно собирать мусор в быту; 

  соблюдать правила поведения в природе. 

Обучающиеся   1  класса получать  возможность: 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц. 

Виды   деятельности 

— Рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;  

— оценивать значение семьи для человека и общества.  

прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;  

— практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение воды 

и её очистку;  

отличать электроприборы от других бытовых предметов, не использующих 

электричество; 
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— запомнить правила безопасности при обращении с электричеством и 

электроприборами; 

— анализировать схему выработки электричества и способа его доставки 

потребителям; обсуждать необходимость экономии электроэнергии; 

— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

— работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки почтовых 

отправлений, рассказывать по схеме о путешествии письма, проводить 

взаимопроверку 

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих 

наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  

— формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений;  

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

 

Раздел 4. Где и когда? (10 ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные 

животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий 

мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Формы контроля:  

Проверочная работа №3. Тема: « Когда  мы  станем  взрослыми?». 

Проект № 3. Тема: Где и когда? «Мой класс и моя школа». 

 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира 

с течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том 

числе электронной; 
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 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений 

окружающего мира; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

знакомство с трудом людей разных профессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а 

что — потом); 

Познавательные 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей 

тетради или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению; 

  готовить небольшие сообщения с помощью взрослых. 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должен получать   

следующие  предметные  результаты: 

Обучающиеся  1  класса    должны научиться: 

• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

• находить на глобусе холодные и жаркие районы; различать животных 

холодных и жарких районов; 

  различать прошлое, настоящее и будущее; 

• подбирать одежду для разных случаев; 

• правильно обращаться с электричеством  и

 электроприборами; 

•  правильно переходить улицу; 

• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде. 

Обучающиеся   1  класса получать  возможность: 
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• различать виды транспорта; соблюдать правила безопасности в 

транспорте. 

Виды  деятельности: 

— Анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия интересной и 

успешной учёбы;  

— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из 

коллективного обсуждения; 

— работать в паре: отображать с помощью карточек последовательность 

дней недели, называть дни недели в правильной последовательности, 

проводить взаимоконтроль;  

— анализировать схему смены времён года и месяцев; называть времена 

года в правильной последовательности, соотносить времена года и месяцы; 

— различать зимующих и перелётных птиц; группировать 

(классифицировать) птиц; 

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю появления 

одежды и развития моды; описывать одежду людей по рисунку;  

— отличать национальную одежду своего народа от одежды других 

народов;  

— сравнивать старинные и современные велосипеды;  

— работать в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве 

велосипеда, осуществлять самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  

— определять по фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о 

профессиях родителей и старших членов семьи, обсуждать, какие профессии 

будут востребованы в будущем;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся. 

 

Раздел 5. Почему и зачем? (16 ч)  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. 

Луна – естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, 

животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, 

жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают 

о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и 

ловить бабочек. 
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Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед 

едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и 

теперь. Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда 

дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему 

миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. Практическая работа: 

Простейшие правила гигиены. 

Формы контроля: 

Проверочная работа №4. Тема: Почему звенит звонок? 

Проект № 4. Тема: Почему и зачем? «Мои домашние питомцы» 

Проверочная работа № 5. Тема: Зачем люди осваивают космос? 

 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего 

свою принадлежность к определённому этносу*; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую по-

ложительные чувства в отношении своей Родины; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира 

с течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том 

числе электронной; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 

выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с 

правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, 

осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, 

выполнения гигиенических процедур. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а 

что — потом); 



 
 

28   
 

Познавательные 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.. 

Коммуникативные 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой 

работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должен получать   

следующие  предметные  результаты: 

Обучающиеся   1  класса    должны научиться: 

 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

  находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

 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. 

Обучающиеся  1  класса получать  возможность: 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра. 

 
Виды  деятельности:  
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— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные размеры 

некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводить 

взаимопроверку;  

— использовать атлас-определитель для получения нужной информации;;  

— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах дождя 

(ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые подходят 

для описания ветра; объяснять причины возникновения дождя и ветра 

— анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки 

окружающего мира;  

— практическая работа в паре: исследовать возникновение и 

распространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возникновения эха, 

осуществлять самопроверку; 

— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета 

радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с помощью 

мнемонического приёма;  

— описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку);  

— обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты 

наблюдений;  

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных 

ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере, повадках, играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

 

Раздел 6. Повторение (3 ч) 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и 

других источников информации в познании окружающего мира. 

Формы контроля: 

Контрольная работа № 1. Тема: Мы и окружающий мир. 

 

Планируемые  результаты  освоения  раздела 

В результате изучения раздела  у учащихся будут сформированы: 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего 

свою принадлежность к определённому этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую по-

ложительные чувства в отношении своей Родины; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира 

с течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том 

числе электронной; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через 

выявление потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с 

правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, 

осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, 

выполнения гигиенических процедур. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по 

просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а 

что — потом); 

Познавательные 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 

рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

Коммуникативные 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не 

обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, 

пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 
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• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой 

работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий; 

В результате изучения раздела,   обучающиеся должен получать   

следующие  предметные  результаты: 

Обучающиеся  1  класса    должны научиться: 

 соблюдать правила поведения в природе. 

Обучающиеся  1  класса получать  возможность: 

 представлять результаты проектной деятельности. 

Виды  деятельности:  

 Выполнять тестовые задания учебника;  
 выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами;  
 обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов 

по «Окружающему миру», 1кл 

График практической части по предмету «Окружающий мир», 

1 класс, 62 часа  в год, 2 часа в неделю. 

 

        В ходе изучения предмета «Окружающий мир» в 1 классе предусмотрен 

тематический контроль в форме проверочных работ-5, проектов – 4, 

контрольных работ – 1. 

 

№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Название 

проверочных  работ 

Страницы 

проверочной работы 

Дата 

1 Введение 1    

2 Что и кто? 20 Проверочная работа №1. 
Тема: Кто такие птицы? 

Учебник «Окружающий 

мир».А,А, Плешаков.,1 ч, М. 
«Просвещение», 2020г. Стр.50-

54 

21.10.2020 

Проект № 1 . Тема : Кто и 

что? « Моя малая Родина» 

Учебник «Окружающий 

мир».А,А, Плешаков.,1 ч, М. 
«Просвещение», 2020г. Стр.46-

47 

23.11.2020 

3 Как, откуда 

и куда? 

12  Проверочная   работа №2. 
Тема : «Как живут 
животные?» 

Учебник «Окружающий 

мир».А,А, Плешаков.,1 ч, М. 
«Просвещение», 2020г. 

Стр.82-87 

21.12.2020 

 

Проект №2. Тема: Как 

откуда и куда? « Моя семья». 

Учебник «Окружающий 

мир».А,А, Плешаков.,1 ч, М. 

«Просвещение», 2020г. 
Стр.78-79 

13.01.2021 
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4 Где и когда? 10 Проверочная  работа №3  
Тема: Когда  мы  станем  

взрослыми? 

Учебник «Окружающий 

мир».А,А, Плешаков.,2 ч, М. 

«Просвещение», 2020г. 
Стр.26-30 

24.02.2021 

 

Проект № 3. Тема: Где и 

когда? «Мой класс и моя 
школа» 

Учебник «Окружающий 

мир».А,А, Плешаков.,2 ч, М. 
«Просвещение», 2020г. 

Стр.22-23 

01.03.2021 

5 Почему и 

зачем? 

16 Проверочная работа №4. 

Тема: Почему звенит звонок? 

 

Контрольно – 

измерительный материал 

15.03.2021 

 

Проект № 4. Тема: Почему и 

зачем? «Мои домашние 

питомцы» 

 

Учебник «Окружающий 

мир».А,А, Плешаков.,2 ч, М. 

«Просвещение», 2020г. 

Стр.72-73 

31.03.2021 

 

Проверочная работа № 5. 

Тема: Зачем люди  

осваивают  
космос? 

 

Учебник «Окружающий 

мир».А,А, Плешаков.,2 ч, М. 

«Просвещение», 2020г. 
Стр.76-83 

05.05.2021 

 

6 Повторение 3 Контрольная работа № 1. 

Тема: Мы и окружающий 
мир. 

Контрольно – 

измерительный материал 

17.05.2021 

 

 

Контрольно- измерительные материалы 

 

Проверочная работа №1 

Раздел 2.Что и кто? 

 Тема: Кто такие птицы? 

Учебник «Окружающий мир».А,А, Плешаков.,1 ч, М. «Просвещение», 2020г. 

Стр.50-54. 

 

Проверочная   работа №2. 

Раздел 3. Как, откуда и куда? 

Тема : «Как зимой помочь птицам?» 

Учебник «Окружающий мир».А,А, Плешаков.,1 ч, М. «Просвещение», 2020г. 

Стр.82-87 

 

Проверочная   работа №3. 

Раздел 4. Где и когда? 

Тема: Когда  мы  станем  взрослыми? 

Учебник «Окружающий мир».А,А, Плешаков.,2 ч, М. «Просвещение», 2020г. 

Стр.26-30 

 

Проверочная работа № 4. 

Раздел 5. Почему и зачем? 
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Тема: Почему звенит звонок? 

1.Отгадай загадку: 

За крайним двором рассыпанный горох:  

ни лопатой не сгрести, ни метлой не смести.  

Вечером рассыпался горох,  

утром встал — нет ничего. 

1) Звёзды: 

2) Фасоль; 

3) Крупа. 

 

2.Что такое звёзды? 

1) блестящие фонарики; 

2) огромные пылающие шары; 

3) огоньки. 

 

3.Дополни предложение: 

Звёзды нам кажутся маленькими светящими точками, так как они расположены 

____________________________________________________________________ 

 

4.По каким признакам звёзды отличаются друг от друга? 

1) по размеру; 

2) по форме; 

3) по цвету. 

 

5.Что такое Солнце? 

1) ближайшая к земле звезда; 

2) большой футбольный мяч; 

3)самая большая звезда. 

 

6. Кто изучает звёзды? 

1)архитектор; 

2) астроном; 

3) археолог. 

 

7.Что солнце создаёт? 

1) день; 

2) свет; 

3) утро. 

 

8.Отгадай загадку и нарисуй отгадку: 

Ночью на небе один  

Золотистый апельсин.  

Миновали две недели,  

Апельсина мы не ели,  
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Но осталась в небе только         

Апельсиновая долька.  

 

 

9.Выберите верное утверждение: 

1) Луна – естественный спутник Земли; 

2)Луна сама испускает свет. 

3)На Луне живут люди. 

 

10.Почему на Луне не живут люди? 

Потому, что там нет 

1)воды; 

2) воздуха; 

3)воды и воздуха. 

 

11.Выбери верное утверждение: 

1) Туча – это тёмное густое облако. 

2) Ветер дует, потому что качаются деревья. 

3)Холодный воздух легче тёплого. 

 

12.Определи виды дождя. Установи соответствие: 

Ливень                             мелкий дождик, как из сита 

Ситничек                         косой дождь 

Ливень                             проливной дождь 

 

13.Напиши, какое значение имеет ветер и дождь в жизни растений, 

животных? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Проверочная   работа №5. 

Раздел 5. Почему и зачем? 

Тема: Зачем люди  осваивают   космос? 

Учебник «Окружающий мир».А,А, Плешаков.,2 ч, М. «Просвещение», 2020г. 

Стр.76-83 

 

Контрольная работа № 1 

Раздел 6. Повторение. 

Тема: Мы и окружающий мир. 
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Контрольная работа № 1 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Ф.И. ___________________________________________________ 1 класс 

ВАРИАНТ 1. 

А 1. Какое время года изображено на картинке ?         

       Отметь знаком «˅». 

         1) осень 

         2) зима  

        3) лето 

        4) весна 

А 2. Найди картинку, на которой изображен лист дуба. Отметь галочкой «˅». 

                                         

 

А.3.         В каком районе круглый год жарко? 

а)   Северного Ледовитого океана; 

б)   саванны; 

в)   Антарктиды. 

А.4  .Какие из этих животных живут на Северном полюсе? 

а)    слоны;                                б)    тюлени 

в)    белые медведи;                  г)    пингвины         

Дорогой друг! 

Весь первый класс 

мы с тобой знакомились 

с интересными явлениями, 

которые происходят 

в природе. 

Узнали много о животных, о 

растениях, что полезно и 

что вредно. 

 

Теперь пришло время 

проверить твои знания! 

Тебе предстоит 

выполнить работу. 

Читай задания 

внимательно и не 

торопись! У тебя все 

получится! Желаем 

успехов! 
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А 5. Раскрась        синим карандашом около тех птиц, которые не улетают на юг с 

приходом осенних холодов. Раскрась        красным карандашом около тех птиц, которые 

улетают осенью на юг. 

 

 

 

сова                           ворона                             журавль                           скворец 

 

 

 

 

ласточка                                      соловей                                  воробей 

 

А 6.Отметь правильный ответ.  Сколько дней в неделе? 

    а) 6 дней 

    б) 31 или 30 дней 

    в) 7 дней 

А 7. Отметь правильный ответ. Сколько месяцев в году? 

а) Много месяцев 

б) 4 или 5 месяцев 

в) 12 месяцев 

В 8. Распредели животных по группам в таблице: 

Стрекоза,  муха, журавль, крот, заяц, рысь, орёл, муравей, бабочка, лось, сойка, сом, щука, 

медведь, бобр, страус, карась. 

Насекомые  Рыбы  Птицы  Звери  
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В 9. Раскрась флаг России. Выполняй работу аккуратно. 

 

С 10. Закончи предложения. 

Наша страна называется___________________.  Столица нашей родины_________________. 

Наш президент___________________________.   Мой город ___________________________. 

С 11. Отметь значком герб России. 

 

 

 

 

 

С 12. Дорисуй две звезды так, чтобы получилось созвездие Льва. 

 

С 13. Закрась квадрат красным, если это вредит природе, зелёным – приносит пользу. 

 

 

 

 

Перечисли правила поведения в лесу_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ты выполнил всю работу, МОЛОДЕЦ! Но проверь еще раз, все ли правильно? 

                                         Твой результат: ____________________________ 
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Контрольная работа № 1 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Ф.И. ___________________________________________________ 1 класс 

ВАРИАНТ 2. 

А 1. К какому времени года относится эта картинка ? Отметь знаком «˅». 

        1) осень  

        2) зима 

        3) лето  

        4) весна 

 

А 2. Найди картинку, на которой изображен лист березы. Отметь знаком «˅». 

                                         

 

А 3.   В каком районе круглый год  холодно? 

 

а)   Северного Ледовитого океана; 

б)   саванны; 

в)   Антарктиды. 

 

А 4. Какие из этих животных живут в жарких странах? 

 

Дорогой друг! 

Весь первый класс 

мы с тобой знакомились 

с интересными явлениями, 

которые происходят 

в природе. 

Узнали много о животных, о 

растениях, что полезно и 

что вредно. 

 

Теперь пришло время 

проверить твои знания! 

Тебе предстоит 

выполнить работу. 

Читай задания 

внимательно и не 

торопись! У тебя все 

получится! Желаем 

успехов! 
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а)   слоны;                                б)   зебры; 

в)   медведи;                             г)    крокодилы.          

 

А 5. Раскрась        синим карандашом около тех птиц, которые не улетают на юг с 

приходом осенних холодов. Раскрась        красным карандашом около тех птиц, которые 

улетают осенью на юг. 

 

 

 

сова                           ворона                             журавль                           скворец 

 

 

 

 

ласточка                                      соловей                                  воробей 

 

А 6. Отметь правильный ответ. Сколько месяцев в году? 

а)  десять        

б)  шесть           

в)  двенадцать      

   г) четыре 

А 7.Отметь правильный ответ.  Сколько дней в неделе? 
 

    а) 6 дней 

    б) 31 или 30 дней 

    в) 7 дней 

В 8. Распредели животных по группам в таблице: 

Стрекоза,  муха, журавль, крот, заяц, рысь, орёл, муравей, бабочка, лось, сойка, сом, щука, 

медведь, бобр, страус, карась. 

Насекомые  Рыбы  Птицы  Звери  
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В 9. Раскрась флаг России. Выполняй работу аккуратно. 

 

С 10. Отметь значком герб России. 

 

 

 

 

 

С 11. Закончи предложения. 

Наша страна называется___________________.  Столица нашей родины_________________. 

Наш президент___________________________.   Мой город ___________________________. 

С 12. Дорисуй две звезды так, чтобы получилось созвездие Большой медведицы. 

 

С13.  Закрась квадрат красным, если это вредит природе, зелёным – приносит пользу. 

 

 

 

 

Перечисли правила поведения в лесу_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ты выполнил всю работу, МОЛОДЕЦ! Но проверь еще раз, все ли правильно? 

 

                                         Твой результат: ___________________________  

 



 
 

41   
 

Проект № 1 

Раздел 2. Что и кто? 

Тема: Кто и что? « Моя малая Родина» 

Учебник «Окружающий мир».А,А, Плешаков.,1 ч, М. «Просвещение», 2020г. 

Стр.46-47 

 

Проект №  2 

Раздел 3. Как, откуда и куда? 

Тема: Как откуда и куда? « Моя семья». 

Учебник «Окружающий мир».А,А, Плешаков.,1 ч, М. «Просвещение», 2020г. 

Стр.78-79 

 

Проект № 3 

Раздел 4. Где и когда? 

Тема: Где и когда? «Мой класс и моя школа». 

Учебник «Окружающий мир».А,А, Плешаков.,2 ч, М. «Просвещение», 2020г. 

Стр.22-23. 

 

 

Проект № 4 

Раздел 5. Почему и зачем? 

Тема: Почему и зачем? «Мои домашние питомцы». 

Учебник «Окружающий мир».А,А, Плешаков.,2 ч, М. «Просвещение», 2020г. 

Стр.72-73 
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5. Тематическое планирование  по предмету «Окружающий мир», 1 класс, 62 часа в год, 2 ч. в неделю. 

 
№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание раздела Виды учебной деятельности График 

практиче

ской 

части 

Дата  

РАЗДЕЛ 

1 

Введение 1 Мир вокруг нас, его 

многообразие. Учимся задавать 

вопросы об окружающем мире. 

Наша школа. Дорога от дома до 

школы. 
Экскурсии: Знакомство со 

школой. Знакомство с дорогой от 

дома до школы и правилами 

безопасности в пути 

задавать вопросы;  

— вступать в учебный диалог;  

— пользоваться условными обозначениями учебника;  

—  различать способы и средства познания окружающего мира;  

— оценивать результаты своей работы на уроке 

  

РАЗДЕЛ

2 

Что и кто? 20 Что можно увидеть на небе днем 

и ночью. Солнце, его форма. 

Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и 

звезды. Созвездие Большая 

Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. 

Камни, их разнообразие (форма, 
размер, цвет) и красота. Гранит, 

кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и 

клумбе. Знакомство с от-

дельными представителями 

комнатных растений и растений 

цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание 

деревьев своей местности по 

листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их 

различение по общему виду, 
хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, 

лист, цветок, плод с семенами. 

Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

— работать с картинной картой России, актуализировать 

имеющиеся знания о природе и городах страны, занятиях 

жителей;  

— сравнивать, различать и описывать герб и флаг России;  

— рассказывать о малой родине» и Москве как столице 

государства; 

рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и 

национальные костюмы представителей разных народов;  
— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным 

впечатлениям) о национальных праздниках;  

наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о 

нём;  

— моделировать форму Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму созвездий; 

различать гранит, кремень, известняк;  

— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по 

рисункам;  

— практическая работа: определять комнатные растения с 

помощью атласа-определителя;  

— различать изученные растения;  
различать лиственные и хвойные деревья;  

— практическая работа в группе: определять деревья с помощью 

атласа-определителя;  

— сравнивать ель и сосну;  

— описывать дерево по плану;  

Проверочн

ая работа  

№1  

Тема: « 

Кто такие 

птицы?» 

 

 

Проект № 

1. Тема: 

Что и кто? 

«Моя 

малая 

Родина» 

21.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2020 
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Кто такие насекомые, рыбы, 

птицы, звери. Знакомство с 

разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. 

Разнообразие и назначение пред-

метов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и 

назначение. 

Обучение безопасному 

обращению с вещами, компьюте-
ром, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, 

сигналы светофора, правила 

перехода улицы. 

работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с 

помощью атласа-определителя, проводить самопроверку;  

— описывать птицу по плану; 

работать в паре: узнавать зверей на рисунке, определять зверей 

с помощью атласа-определителя, проводить самопроверку; 

характеризовать назначение бытовых предметов; 

— находить на рисунке предметы определённых групп;  

— работать в паре: группировать предметы домашнего 

обихода;  

работать в паре: использовать представленную информацию 

для получения новых знаний, осуществлять самопроверку;  
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

РАЗДЕЛ

3 

Как, откуда 

и куда? 

12 Река и море. Куда текут реки. 

Пресная и соленая вода. Путь 

воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. 

Откуда в наш дом приходит 

электричество. Правила 

безопасного обращения с 
электроприборами. Сборка 

простейшей электрической цепи 

(по усмотрению учителя).  

Изучение свойств снега и льда. 

Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. 

Знакомство с признаками живого 

и условиями, необходимыми для 

жизни организмов. Простейшие 

правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. 

Птицы, прилетающие к 
кормушке. Забота о птицах 

зимой. 

Как путешествует письмо. 

Откуда берутся хорошо изве-

стные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и 

— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника;  

— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей 

семьи;  

— рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи;  

— оценивать значение семьи для человека и общества.  

прослеживать по рисунку-схеме путь воды;  

— обсуждать необходимость экономии воды;  

— выяснять опасность употребления загрязнённой воды;  
— практическая работа: проводить опыты, показывающие 

загрязнение воды и её очистку;  

отличать электроприборы от других бытовых предметов, не 

использующих электричество; 

— запомнить правила безопасности при обращении с 

электричеством и электроприборами; 

— анализировать схему выработки электричества и способа его 

доставки потребителям; обсуждать необходимость экономии 

электроэнергии; 

— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней;  

— работать в паре: строить из разрезных деталей схему 

доставки почтовых отправлений, рассказывать по схеме о 
путешествии письма, проводить взаимопроверку 

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море;  

— сравнивать реку и море;  

— различать пресную и морскую воду;  

— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и 

проводить опыт по «изготовлению» морской воды;  

Проверочн

ая   работа 
№2. Тема : 

«Как живут 

животные?
» 

 

 

Проект 
№2. Тема: 

Как откуда 

и куда? « 
Моя 

семья». 

21.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

13.01.2021 
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др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и 

вещества, загрязняющие 

окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о 

своих наблюдениях;  

— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения;  

— формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни 

растений;  

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

РАЗДЕЛ 

4 

Где и 

когда? 

10 Представление о времени. 
Настоящее, прошлое, будущее. 

Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы 

Земли. 

Перелетные птицы. Где они 

зимуют и как ученые узнали об 

этом. 

Представление о далеком 

прошлом Земли. Динозавры – 

удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают 
динозавров. 

Одежда людей в прошлом и 

теперь. 

История велосипеда, его 

устройство. Велосипед в твоей 

жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты 

хочешь стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

 

— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия 
интересной и успешной учёбы;  

— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, 

рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;  

— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из 

коллективного обсуждения; 

— работать в паре: отображать с помощью карточек 

последовательность дней недели, называть дни недели в 

правильной последовательности, проводить взаимоконтроль;  

— анализировать схему смены времён года и 

месяцев; называть времена года в правильной 

последовательности, соотносить времена года и месяцы; 
— различать зимующих и перелётных птиц; группировать 

(классифицировать) птиц 

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю 

появления одежды и развития моды; описывать одежду людей по 

рисунку;  

— отличать национальную одежду своего народа от одежды 

других народов;  

— сравнивать старинные и современные велосипеды;  

— работать в паре: извлекать из учебника информацию об 

устройстве велосипеда, осуществлять самопроверку;  

— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни;  

— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка;  
— определять по фотографиям в учебнике профессии людей, 

рассказывать о профессиях родителей и старших членов семьи, 

обсуждать, какие профессии будут востребованы в будущем;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

Провероч

ная  

работа №3  
Тема: 

Когда  мы  

станем  

взрослым

и? 

 

 

 
Проект № 
3. Тема: 

Где и 

когда? 
«Мой 

класс и 

моя 

школа» 

24.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2021 
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— выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

РАЗДЕЛ

5 

Почему и 

зачем? 

16 Солнце – ближайшая к Земле 

звезда. Форма и размеры звезд. 

Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. 

Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. 

Роль дождя и ветра в жизни 

растений, животных, человека. 
Звуки окружающего мира. Почему 

бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга 

разноцветная. 

Объяснение названий растений и 

животных, например медуница, 

недотрога, жук-носорог и др. (по 

усмотрению учителя). Что эти 

названия рассказывают о своих 

хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать 
тишину. Почему не нужно рвать 

цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. 

Витамины. Почему овощи и 

фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила 

подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. 

Устройство автомобиля. Авто-

мобили в прошлом и теперь. 
Какими могут быть автомобили 

будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда 

метро, пригородные поезда, 

поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство 

— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе 

и Солнца;  

— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные 

размеры некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), 

проводить взаимопроверку;  

— использовать атлас-определитель для получения нужной 

информации; моделировать созвездие Льва;  

— работать со взрослыми: наблюдать картину звёздного неба, 
находить на нём созвездие Льва; 

— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и 

освещения её поверхности Солнцем; формулировать выводы о 

причинах изменения внешнего вида Луны;  

— моделировать из пластилина форму Луны;  

— наблюдать за дождями и ветром;  

— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о 

видах дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из списка 

слов те, которые подходят для описания ветра; объяснять 

причины возникновения дождя и ветра 

— анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки 
окружающего мира;  

— практическая работа в паре: исследовать возникновение и 

распространение звуков;  

— обсуждать, почему и как следует беречь уши;  

— высказывать предположения о причине возникновения эха, 

осуществлять самопроверку; 

— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть 

цвета радуги по своим наблюдениям и рисунку учебника;  

— запомнить последовательность цветов радуги с помощью 

мнемонического приёма;  

— описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, 

собаку);  
— обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

— рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и 

собакой;  

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся:  

— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать 

результаты наблюдений;  

Проверочна

я работа 
№4. Тема:  

Почему 

звенит 
звонок? 

 

 

Проект № 4. 
Тема: 

Почему и 

зачем?  

«Мои 

домашние 

питомцы» 
 

 

Проверочна

я работа № 
5. Тема: 

Зачем люди  

осваивают  
космос? 

 

15.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.05.2021 
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самолета. Самолеты в прошлом и 

теперь. 

Назначение судов. Устройство 

судна. Спасательные средства на 

корабле. 

Зачем летают в космос. 

Искусственные спутники Земли, 

их назначение. Космические 

станции. 

Экология – наука, которая учит нас 

бережно относиться к 
окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее 

интересных ситуациях;  

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере, 

повадках, играх;  

— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий 

(слайдов);  

— оформлять фотовыставку;  

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения 

на уроке 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

РАЗДЕЛ

6 

Повторение 3 Как мы находили ответы на свои 

вопросы. Роль наблюдений, 

опытов, книг и других 

источников информации в по-

знании окружающего мира. 

 

 

— Выполнять тестовые задания учебника;  

— выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;  

— обсуждать выступления учащихся;  

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Контроль

ная 

работа № 

1. Тема: 

мы и 

окружающ
ий мир. 

17.05.2021 

Итого: 62ч   
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6. Календарно – тематическое планирование по  учебному  предмету  «Окружающий мир»,  

1 класс,  62 часа  в  год, 2 часа  в неделю 
№ 

п/п 

Тема Ко

л-

во 

час

ов 

Ти

п 

уро

ка 

Элементы 

содержания 
Виды учебной 

деятельности 
Требования  к  уровню  подготовки 

( планируемые  результаты) 
Вид 

контроля 

Оборуд

ование  

Дата 

проведения 

Деятельн

ость  

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Предметные   

результаты  

Метапредметные  

результаты 

Личностные  

результаты 
план факт 

I  четверть 

Раздел 1.  Введение –  (1 ч) 
1 Мир вокруг  

нас, его  
многообраз

ие. 

1 Урок 
первич

ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Знакомство с 
учебником и 

учебными 
пособиями 
(рабочей 
тетрадью, 
сборником 
тестов, атласом-
определителем 
«От земли до 
неба», книгами 

для чтения 
«Зелёные 
страницы» и 
«Великан на по-
ляне»). 
Знакомство с 
персонажами 
учебника — 

Муравьём 
Вопросиком и 
Мудрой 
Черепахой 

Мотивация 
учащихся к 

учебной 
деятельност
и 
проверка 
готовности к 
уроку; 
концентраци
я внимания; 
настрой на 

успешную 
работу. 

 

—  задают  
вопросы;  

— вступают в 
учебный диалог;  
— пользуются 
условными 
обозначениями 
учебника;  
—  различают 
способы и средства 
познания 

окружающего мира;  
— оценивают  
результаты своей 
работы на уроке 

 
Научатся:  задавать 

вопросы об окружающем 
мире; определять уровень 
своих знаний  по 
предмету; работать с 
учебником, рабочей 
тетрадью. 

Регулятивные: принимают 
и сохраняют учебную задачу. 

Познавательные: 
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в 
устной форме о новом 
изученном предмете; 
осуществление поиска 
существенной информации 
(из рассказа учителя, 
родителей, из собственного 

жизненного опыта, из 
фильмов). 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, используя слова-
помощники: что?, Кто?, Как? 
,Откуда, Куда? где?, Когда?, 
Почему? Зачем?;  
обращаться за помощью к 

учителю. 
 Оценивать результат своих 
действий, оценивать 
результаты своей работы на 
уроке. 

Развитие 
мотивов 

учебной 
деятельности и 
навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
социальных 
ситуациях. 

Понимать 
необходимость 
изучения 
окружающего 
мира. 

Текущий 
контроль: 

Наблюдение
. 
Фронтальны
й опрос. 
Экскурсия 
№ 1  
«Знакомство  
со  школой, 
с дорогой  от  

дома  до  
школы  и  
правилами  
безопасност
и  в  пути». 

 

Плешак
ов А.А. 

Учебни
к - 
Окружа
ющий 
мир 1 
класс, 1 
ч, М.: 
«Просв
ещение

», 
2020г. 

Компьюте
рное и 
проекцион
ное 
оборудова
ние, 

интеракти
вная доска. 

02.09  

Раздел 2  «Что и кто?» -  20 ч. 
2 Что такое  

Родина? 

 

1 Урок 

первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 

Знакомство с 

целями и 
задачами 
раздела. 
Родина — эта 
наша страна 
Россия и наша 

Организует 

изучение нового 
материала. Созд
ает проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 

— работают  с картинной 

картой России, 
актуализируют  
имеющиеся знания о 
природе и городах страны, 
занятиях жителей;  
— сравнивают , различают 

Знать  

государственную 
символику 
России. названия 
нашей страны и её 
столицы, а также 
название своего 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; уметь 
действовать по плану: алгоритм 
определения признаков разных 
объектов (природные изделия). 
Познавательные: работать с 

Испытывать 

чувство 
гордости за 
свою страну 
в ходе 
анализа слов 
«Родина», 

Текущий 

контроль: 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 
парах. 

Компьютерн

ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн

07.09  
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матери

ала 

малая родина. 

Первоначальн
ые сведения о 
народах 
России, её 
столице, о 
своей малой 
родине 

обсуждению и 

выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
рефлексию. 
Организует 
самооценку 

учебной 
деятельности. 

 

и описывают  герб и флаг 

России;  
— рассказывают о малой 
родине» и Москве как 
столице государства; 
— отвечают  на итоговые 
вопросы и оценивают  свои 
достижения на уроке 

родного города 

(села); 
- , что Россия - 
самая большая 
страна мира, 
которую населяют 
многие народы, 
что в нашей 
Стране 

разнообразная 
природа, много 
городов и сёл; 
Обобщать 
имеющиеся 
знания о природе 
и городах страны, 
занятиях жителей. 

картинной  картой России; 

сравнивать  различать и 
описывать герб и флаг России; 
рассказывать о малой родине и 
Москве как столице государства. 
Коммуникативные: уметь 
работать в парах, обучаться 
сотрудничеству. 
Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на 
уроке 

«Отечество»

; проявлять 
уважение к 
государстве
нной 
символике- 
гимну, 
флагу, гербу 
- через 

соблюдение 
социально 
принятых 
норм 
поведения. 

ая доска. 

Карта 
России, 
символика 
России, 
гимн, запись 
песен про 
Родину «С 
чего 

начинается 
Родина…». 

3 Что мы 

знаем о 

народах  
России? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери

ала 

Многонациона
льный 
характер 
населения 
России; 
Представлени
я об 
этническом 

типе лица и 
национальном 
костюме. 
Национальные 
праздники 
народов 
России. 
Основные 

традиционные 
религии. 
Единство 
народов 
России 

Нацеливает на 
то, что дети 
должны узнать 
на уроке. 
Создает 
ситуацию 
познавательных 
противоречий 

для 
формулировани
я цели и 
учебных задач 

— рассматривают 
иллюстрации учебника, 
сравнивать лица и 
национальные костюмы 
представителей разных 
народов;  
— работают  в паре: 
рассказывают  (по 

фотографиям и личным 
впечатлениям) о 
национальных праздниках;  
— обсуждают, чем 
различаются народы 
России и что связывает их 
в единую семью;  
— работают  со взрослыми: 

находят информацию о 
народах своего края;  
— отвечают  на итоговые 
вопросы и оценивают свои 
достижения на уроке 

Научатся: 
определять какие 
народы заселяют 
нашу страну; 
рассказывать об 
их национальных 
праздниках. 

 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить;  
Познавательные: осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
Родине;  обсуждать, чем 
различаются народы России и 

что связывает их в единую 
семью. 
Осуществление поиска 
существенной информации (из 
рассказа учителя, родителей, из 
собственного жизненного опыта, 
из фильмов). 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 
помощью, формулировать свои 
затруднения. Отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать 
свои достижения. 

Осознавать 
важность 
уважительно
го 
отношения 
ко всем 
народам 
России. 

Интересоват
ься 
культурой, 
обычаями 
других 
народов, 
уважительно 
относиться к 

ним. 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ая работа 

Картинки с 
изображение
м наров 
России в 
национальн
ых 
костюмах, 
фотографии 

(презентаци
и) 
праздники, 
блюда 
различных 
народов. 
Компьютерн
ое и 

проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 

09.09  

4 Что мы 

знаем о 
Москве? 

 

1 Урок 

первич
ного 
изучен
ия 
учебно

Москва — 

столица 
России. 
Достопримеча
тельности 
Москвы: 

Организует 

изучение нового 
материала. Созд
ает проблемную 
ситуацию, 
побуждает 

— рассматривают 

иллюстрации учебника, 
извлекают  из них нужную 
информацию о Москве;  
—узнают  
достопримечательности 

Научатся: 

узнавать 
достопримечатель
ности столицы. 
Знать органы 
власти, 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить 
Познавательные: осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 

Проявлять 

интерес  к 
своей 
стране; 
гордиться 
своей 

Текущий 

контроль: 
фронтальн
ая работа, 
работа в 
парах 

Слайды, 

фотограф
ии 
достопри
мечатель
ности 

14.09  
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го 

матери
ала 

Кремль, 

Красная 
площадь, 
собор Василия 
Блаженного, 
метро, зоопарк 
и т. д. Жизнь 
москвичей — 
наших 

сверстников 

учащихся к 

обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
практическую 
работу, 

организует 
работу в паре  

столицы;  

— работают  в паре: 
рассказывают  по 
фотографиям о жизни 
москвичей — своих 
сверстников;  
— отвечают  на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения 

находящиеся в 

Москве. 
 

столице нашей Родины – 

Москве; 
осуществление поиска 
существенной информации (из 
рассказа учителя, родителей, из 
собственного опыта, из фильмов, 
стихотворений, рассказов). 
Коммуникативные: ставить 
вопросы напарнику с целью 

проверки усвоения знаний, 
обращаться за помощью к 
учителю и напарнику. 

страной. Москвы. 

Плешако
в А.А. 
Учебник - 
Окружаю
щий мир 
1 класс, 1 
ч, М.: 
«Просве

щение», 
2020г. 

5 Что и кто?  
«Моя малая 

Родина».  

1 Урок 
закреп
ления 
изучен

ногома
териал
а 

Подготовка к 
выполнению 
проекта: 
знакомство с 

материалами 
учебника, 
распределение 
заданий, 
обсуждение 
способов и 
сроков 
работы. 

Организует  
постановку  
цели, 
формулировку  

темы  урока  
учащимися. 
Организует  
проверку  
умения  
работать  с  
информацией. 
Организует  
работу  над  

проектом. 

 

— фотографируют 
наиболее значимые 
достопримечательности 
своей малой родины ( с 

помощью  взрослых);  
— находят  в семейном 
фотоархиве 
соответствующий материал  
о  членах своей семьи, об 
истории и 
достопримечательностях 
своей малой родины;  
— составляют  устный 

рассказ;  
— оценивают  результаты 
собственного труда и труда 
товарищей 

Научатся: 
составлять 
устный рассказ, 
находить 

соответствующую 
тематике 
информацию и 
фотоматериал 
художественно-
творческой 
деятельности. 
 

Регулятивные: выполнять 
задание в группе: 
договариваться о результатах; 
Понимать отличие проекта от 

творческого задания; понимать 
подготовительные этапы 
проектной деятельности: 
постановка учебной задачи, 
планирование самостоятельной 
работы. 
Познавательные: знать 
способы самостоятельной 
работы с информацией: 

интервьюирование членов своей 
семьи об истории и 
достопримечательностях своей 
малой родины; составлять 
рассказ, работа с фотоархивом. 
Коммуникативные:  ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью к работникам школы, 

формулировать свои 
затруднения. 

Осознавать 
необходимо
сть 
бережного 

отношения к 
своей малой 
родине;  
осознавать 
ценность 
взаимопомо
щи в семье 
для 
успешного 

выполнения 
работы. 

Текущий 
контроль:  
подготовка 
к проекту 

 

Фотограф
ии, 
слайды 
посвящён

ные 
родному 
селу. 
Презента
ция. 
Плешако
в А.А. 
Учебник - 
Окружаю

щий мир 
1 класс, 1 
ч, М.: 
«Просве
щение», 
2020г. 

16.09  

6 Что у нас 
над 

головой? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 

учебно
го 
матери
ала 

Звёзды- 
природные 
объекты  
Первоначальн
ое 

представление 
о созвездиях. 
Распознавание 
созвездий.  

Проверяет  
готовности к 
уроку; 
концентрация 
внимания; 

настрой на 
успешную 
работу. Создает 
проблемную 
ситуацию, 

—индивидуальная  работа: 
моделируют форму 
Солнца;  
— работают  в паре: 
моделировать форму 

созвездий; 
— работают  со взрослыми: 
находить на ночном небе 
ковш Большой Медведицы; 
проводят  наблюдения за 

Научатся: 
называть объекты, 
видимые на 
дневном и ночном 
небе; 

моделировать 
форму солнца с 
помощью 
пластилина; 
находить на 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить. 

Познавательные:  наблюдать и 
сравнивать дневное и ночное 

небо, рассказывать о своих 
наблюдениях. Моделировать 
объекты окружающего мира. 
 Коммуникативные: ставить 
вопросы членам своей группы, 

Принимать и 
осознавать 
социальную 
роль 
обучающего

ся. 
Осознавать 
красоту неба 
днем  и 
ночью. 

Текущий 
контроль. 
Экскурсия 
№ 2 «Что  
у  нас  над  

головой?» 

Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани

е, 
интерактивн
ая доска. 
Видеозапись 
звёздного 

21.09  
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побуждает 

учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 

созвездиями, Луной, 

погодой (по заданиям 
рабочей тетради);  
— отвечают  на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

ночном небе ковш 

Большой 
Медведицы. 
Проводить 
наблюдения за 
созвездием, 
Луной, погодой. 

обращаться за помощью к 

учителю и одноклассникам. 

неба, куб, 

тарелка, мяч 
ковш,  

7 Что у нас 

под 

ногами? 
 

1 Урок 

первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Камни как 

природные 
объекты, 
разнообразие 
их признаков 
(форма, цвет, 
сравнительны
е размеры). 
Представлени

е о значении 
камней в 
жизни людей. 
Распознавание 
камней 

Организует 

изучение нового 
материала. Созд
ает проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 

причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
рефлексию. 
Организует 
самооценку 
учебной 
деятельности. 

 

—  группируют  объекты 

неживой природы 
(камешки) по разным 
признакам;  
— практическая работа: 
определяют  образцы 
камней по фотографиям, 
рисункам атласа-
определителя;  

— работать в паре: 
различают  гранит, 
кремень, известняк;  
используют 
представленную 
информацию для 
получения новых знаний, 
осуществляют 
самопроверку;  

— отвечают  на итоговые 
вопросы  по  учебнику  и 
оценивать свои достижения 
на уроке 

Научатся: 

различать гранит, 
кремний, 
известняк; 
определять 
образцы камней 
по фотографиям и 
рисункам атласа - 
определителя; 

рассказывать о 
применении 
камней. 
 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнять; 
работать в паре, используя 
представленную информацию 
для получения новых знаний. 
Познавательные: осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 

том, какие камушки удалось 
собрать во время прогулки; 
осуществление поиска 
существенной информации (из 
рассказа учителя, родителей, из 
собственного жизненного опыта, 
из, рассказов); группировать 
объекты по разным признакам; 
осуществлять самопроверку. 

Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью, рефлексировать 
способы усвоения действий; 
отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на 
уроке.  

Осознавать 

красоту 
камней и 
необходимо
сть 
бережного 
отношения к 
ним. 
Проявлять 

навыки 
сотрудничес
тва со 
сверстникам
и. 

Текущий 

контроль. 
Экскурсия 
№ 3. «Что  
у  нас  под  
ногами?» 

Компьютерн

ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска, 
коллекция 

камней, 
лупа. 
 Уч-ся: 
ножницы, 
клей..Презен
тация. 
Плешаков 
А.А. 
Учебник - 

Окружающи
й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

23.09  

8 Что общего 

у разных  

растений? 
 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери

ала 

Части 
растения 
(корень, 
стебель, 
листья, 
цветок, плод, 
семя). 
Представлени

е о соцветиях. 

Организует 
изучение нового 
материала. 
 Создает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 

обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 

—работают  в  группе: 
рассматривают  
иллюстрации учебника, 
извлекают  из них нужную 
информацию;  
— практическая работа в 
группе: находят  у 
растений их части, 

показывают  и называют 
их;— работают  в паре:  
используют 
представленную 
информацию для 

Научатся: 
определять  и 
показывать у 
разных  растений 
их общие части 
(корень, стебель, 
лист, цветок, плод 
с семенами); 

различать цветки 
и соцветия. 
 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу и стараться её 
выполнить;  работать в группе. 
Познавательные: осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
том, из каких частей состоит 
растение; рассматривание 

иллюстрации учебника; 
извлекать из них нужную 
информацию для получения 
новых знаний. 
Коммуникативные: задавать 

Понимать 
необходимо
сть 
бережного 
отношения к 
природе, а 
именно к 
растениям; 

оказывать в 
сотрудничес
тве 
взаимопомо
щь.   

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 

Таблица 
«Части 
растений», 
корзина с 
плодами, 

28.09  
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Побуждает к 

анализу 
собственных 
действий. 

получения новых знаний, 

различают цветки и 
соцветия, осуществляют 
самопроверку;  
— отвечают  на итоговые 
вопросы и оценивают  свои 
достижения на уроке 

вопросы, слушать собеседника, 

осуществлять самопроверку. 
Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на 
уроке. 

овощами, 

 

9 Что растёт 

на 

подоконник
е? 

 

1 Урок 

первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Наиболее 

распространён
ные 
комнатные 
растения. 
Зависимость 
внешнего вида 
растений от 
природных 

условий их 
родины. 
Распознавание 
комнатных 
растений в 
классе 

Нацеливает на 

то, что дети 
должны узнать 
на уроке. 
Создает 
ситуацию 
познавательных 
противоречий 
для 

формулировани
я цели и 
учебных задач 

— наблюдают за  

комнатными  растениями  в 
школе и узнают  их по 
рисункам;  
— практическая работа: 
определять комнатные 
растения с помощью 
атласа-определителя;  
— различают изученные 

растения;  
— работают  в паре: 
используют  
представленную 
информацию для 
получения новых знаний о 
родине комнатных 
растений, осуществляют  
самопроверку;  

— приводят  примеры 
комнатных растений;  
— рассказывают  об 
особенностях любимого 
растения;  
— отвечать на итоговые 
вопросы и оценивают  свои 
достижения на уроке 

Научатся: 

наблюдать 
комнатные 
растения в школе 
и узнавать их по 
рисункам. 
Узнавать, 
называть 
комнатные 

растения; знать 
распространённые 
комнатные 
растения, 
приводить 
примеры 
комнатных 
растений. 
 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока  и 
стараться её выполнить. 
Познавательные: использовать 
представленную информацию 
для получения новых знаний о 
родине комнатных растений; 
выполнять практическую работу 
в паре с целью получения новой 

информации ; осуществлять 
самопроверку; рассказывать  об 
особенностях любимого 
растения. 
Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач. 
Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

Осознавать 

красоту 
комнатных 
растений. 

Текущий 

контроль: 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 
группах 

Компьютерн

ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска. 
Карточки с 

заданием, 
комнатные 
растения. 
Уч-ся: 
цветные 
карандаши 
ножницы, 
клей. 
Плешаков 

А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

30.09  

10 Что растёт 

на клумбе? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

Наиболее 
распространён
ные растения 
цветника 
(космея, 
гладиолус, 
бархатцы, 

астра, 
петуния, 
календула), 
цветущие 
осенью. 

Организует 
изучение нового 
материала. Созд
ает проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 

обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 

— наблюдают за  
растениями клумбы и 
дачного участка и узнают  
их по рисункам;  
— практическая работа: 
определяют растения 
цветника с помощью 

атласа-определителя;  
— работают в паре: узнают  
по фотографиям растения 
цветника, осуществляют 
самопроверку;  

Научатся: 
различать 
изученные 
растения клумбы, 
цветника; 
наблюдать за 
растениями 

клумбы и дачного 
участка и 
узнавать их по 
рисункам, 
определять 

Регулятивные: , понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнять 
соотносить правильность 
выбора, выполнения и 
результата действия с 
требованием конкретной задачи. 

Познавательные: узнавать по 
фотографиям растения цветника, 
осуществлять самопроверку; 
выполнять практическую работу 
в паре с целью получения новой 

Осознавать 
красоту 
растений 
клумбы. 

Текущий 
контроль. 
Фронтальн
ый. Опрос. 
Экскурсия 
№ 4 
«Знакомст

во  с  
растениям
и  
цветника». 

Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн

ая доска.  
Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи

05.10  
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Распознавание 

растений 
цветника 

Организует 

практическую 
работу, 
организует 
работу в паре в 
учебной 
ситуации 
«Создание 
модели радуги». 

— рассказывают  о 

любимом цветке;  
— отвечают  на итоговые 
вопросы и оценивают свои 
достижения на уроке 

растения цветника 

с помощью 
наглядного 
материала. 
 

информации;  рассказывать о 

любимом цветке. 
 Коммуникативные: работать в 
группах, ставить вопросы 
ученикам группы. 

й мир 1 

класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

11 Что это за  

листья? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

Деревья возле 
школы. 
Листья 
деревьев, 
разнообразие 
их формы и 
осенней 

окраски. 
Распознавание 
деревьев по 
листьям 

Организует  
постановку  
цели, 
формулировку  
темы  урока  
учащимися. 
Организует  

проверку  
умения  
работать  с  
информацией. 
Организует 
подведение 
итога урока 

— наблюдают за  осенними 
изменениями окраски 
листьев на деревьях;  
— узнают листья в осеннем 
букете, в гербарии, на 
рисунках и фотографиях;  
— сравнивают и 

группируют  листья по 
различным признакам;  
— практическая работа в 
группе: определяют 
деревья по листьям;  
— описывают внешний вид 
листьев какого-либо 
дерева;  
— отвечают  на итоговые 

вопросы и оценивают свои 
достижения на урок 

Научатся: 
наблюдать 
осенние 
изменения 
окраски листьев 
на деревьях. 
Сравнивать и 

группировать 
листья по  
различным 
признакам; 
определять 
названия деревьев 
по листьям. 
 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 
стараться её выполнить. 
Познавательные:  сравнивать и 
группировать листья по 
различным признакам; 
описывать внешний вид листьев 

какого-либо дерева; работать в 
паре (группе), используя 
представленную информацию 
для получения новых знаний. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 
затруднения, свою собственную 
позицию; отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

Осознавать 
красоту 
деревьев в 
осеннем 
наряде. 

Текущий 
контроль.  
 
Наблюден
ие, 
Практичес
кая работа 

-
сравнение. 

Кроссворд 
Уч-ся: 
цветные 
карандаши, 
букеты 
листьев. 
Плешаков 

А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

07.10  

12 Что такое  
хвоинки? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 

учебно
го 
матери
ала 

Лиственные и 
хвойные 
деревья. Ель и 
сосна — 
хвойные 

деревья. 
Хвоинки — 
видоизменённ
ые листья. 
Распознавание 
хвойных 
деревьев. 

Организует 
изучение нового 
материала. 
 Создает 
проблемную 

ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 

Побуждает 
перестраивать 
условия 
проблемной 
задачи и 

—наблюдают  за  
растениями, различают 
лиственные и хвойные 
деревья;  
— практическая работа в 

группе: определяют 
деревья с помощью атласа-
определителя;  
— сравнивают  ель и 
сосну;  
— описывают дерево по 
плану 

Научатся: 
различать  
лиственные и 
хвойные 
растения; 

сравнивать ель и 
сосну; знать, что 
хвойники – это 
листья хвойных 
деревьев; 
различать сосну  и 
ель по общему 
виду, веточкам, 

хвоинкам, 
шишкам. 
 

Регулятивные : формулировать 
и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: сравнивать 
ель и сосну; описывать дерево, 
по плану выделяя существенные 

признаки; работать в паре 
(группе) используя 
представленную информацию 
для получения новых знаний. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы учителю и участникам 
рабочей группы, обращаться за 
помощью, формулировать 

собственное мнение и позицию. 
Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения на 
уроке. 

Осознавать 
необходимо
сть 
бережного 
отношения к 

деревьям. 

Текущий 
контроль: 
практичес
кая 
работа- 

сравнение.  
 

Кроссворд 
Уч-ся: 
цветные 
карандаши, 
гербарии с 

листьями, 
ветки, 
шишки, 
хвоинки. 
Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи

й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

12.10  
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находить 

главные 
определяющие 
принципы ее 
построения 

13 Кто такие  

насекомые? 
 

1 Урок 
первич
ного 

изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Насекомые 
как группа 
животных. 

Главный 
признак 
насекомых — 
шесть ног. 
Разнообразие 
насекомых 

Организует 
изучение нового 
материала. Созд

ает проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 

затруднений. 
Организует 
рефлексию. 
Организует 
самооценку 
учебной 
деятельности. 

 

— рассматривают  
иллюстрации учебника, 
извлекают из них 

информацию о строении 
насекомых, сравнивают 
части тела различных 
насекомых;  
— работают в паре: узнают  
насекомых на рисунке, 
определяют насекомых с 
помощью атласа-

определителя, 
осуществляют 
самопроверку, приводят 
примеры насекомых;  
— сочиняют  и 
рассказывают  сказочные 
истории  по рисункам;  
— отвечают  на итоговые 
вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке 

Научатся: 
узнавать 
насекомых на 

рисунке; знать, 
что насекомые – 
это животные, у 
которых 6 ног; 
узнавать 
насекомых на 
рисунке; выявлять 
важнейший 

признак 
насекомых; 
пользоваться 
признаком 
насекомых для 
определения 
принадлежности 
животного к 
данной группе. 

Регулятивные:  понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить; 

Познавательные: работать в 
паре, используя представленную 
информацию для получения 
новых знаний; рассматривать 
иллюстрации учебника; 
извлекать из них информацию о 
строении насекомых; сочинять и 
рассказывать сказочные истории 

по рисункам; осуществлять 
самопроверку. 
Коммуникативные: отвечать на 
вопросы и оценивать свои 
достижения. 

Осознавать 
многообрази
е и красоту 

насекомых. 

Текущий 
контроль. 
Игра 

«Угадай 
насекомое
» 

Компьютерн
ое и 
проекционн

ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  
Плешаков 
А.А. 
Учебник - 

Окружающи
й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

14.10  

    14 Кто такие  
рыбы? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно

го 
матери
ала 

Рыбы — 
водные 
животные, 
тело которых 
(у 
большинства) 

покрыто 
чешуёй. 
Морские и 
речные рыбы. 

Организует 
изучение нового 
материала 
Побуждает к 
анализу 
собственных 

действий. 
Организует 
анализ 
учащимися 
проблемной 
задачи, ее 
решение. 
 

 

—рассматривают 
иллюстрации учебника, 
извлекают из них нужную 
информацию;  
— моделируют  строение 
чешуи рыбы с помощью 

монет или кружочков из 
фольги;  
— работают  в паре: 
узнают  рыб на рисунке, 
осуществлять 
самопроверку;  
— описывают рыбу по 
плану;  

— приводят примеры 
речных и морских рыб с 
помощью атласа-
определителя;  
— отвечают  на итоговые 

Научатся: 
моделировать 
строение чешуи 
рыбы с помощью 
монет или 
кружочков из 

фольги; узнавать 
рыб на рисунке; 
проводить 
примеры речных 
и морских рыб с 
помощью 
рисунков; 
приводить 

примеры речных 
и морских рыб. 
 

Регулятивные: формулировать 
и удерживать учебную задачу. 
Познавательные:  работать в 
паре, используя представленную 
информацию для получения 
новых знаний; рассматривать 

иллюстрации учебника извлекая 
нужную информацию; 
описывать рыбу по плану. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы собеседнику с целью 
более прочного усвоения 
материала. Отвечать на вопросы 
и оценивать свои достижения. 

Осознавать 
необходимо
сть 
бережного 
отношения к 
природе.. 

Текущий 
контроль. 
Фронтальн
ая беседа 

Кроссворд, 
картинки с 
изображение 
рыб 
Презентация
. Плешаков 

А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

19.10  



 
 

54   
 

вопросы и оценивают свои 

достижения на уроке 

15 Кто такие  
птицы? 

 

1 Урок 
закреп
ления 
изучен
ного 
матери

ала 

Знакомство с 
птицами как 
одной из 
групп 
животных. 
Перья — 

главный 
признак птиц. 
Первоначальн
ое знакомство 
со строением 
пера птицы. 
Воздушное 
пространство, 

части тела 
птицы, 
перелетные 
птицы, 
нелетающие 
птицы. 

Мотивация 
учащихся к 
учебной 
деятельности 
проверка 
готовности к 

уроку; 
концентрация 
внимания; 
настрой на 
успешную 
работу. 

 

— рассматривают  
иллюстрации учебника, 
извлекают  из них нужную 
информацию;  
— практическая работа: 
исследуют  строение пера 

птицы;  
— работают в паре: узнают 
птиц на рисунке, 
определяют птиц с 
помощью атласа-
определителя, проводят 
самопроверку;  
— описывают  птицу по 

плану; 
— сочиняют и 
рассказывают сказочную 
историю по рисунку;  
— отвечают  на итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Научатся:  
узнавать птиц на 
рисунке; 
приводить 
примеры птиц; 
узнавать птиц на 

рисунке; 
описывать птицу 
по плану; 
выделять 
существенные 
признаки 
природных 
объектов; знать, 

что птицы – 
животные, тело 
которых покрыто 
перьями. 
 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнять 

Познавательные: 
рассматривать иллюстрации 
учебника; извлекать из них 

нужную информацию; 
исследовать строение пера 
птицы; описывать птицу по 
плану; сочинять и рассказывать 
сказочную историю по рисунку; 
выполнять работу в паре, 
проводить самопроверку. 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, просить о помощи, 
формулировать свои 
затруднения. Отвечать на 
вопросы и оценивать свои 
достижения. 

Осознавать 
разнообрази
е и красоту 
птиц. 

Тематичес
кий 
контроль: 

провероч

ная 

работа № 

1.  
Плешаков 
А.А. 
Учебник 
«Окружаю
щий мир», 
1 ч., стр. 
50-54 

картинки с 
изображен
ием птиц, 
видеофраг
менты про 
птиц, 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен

ие», 2020г. 

21.10  

16 Кто такие  

звери? 

 

1 Урок 

первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Внешнее 

строение и 
разнообразие 
зверей. 
Основные 
признаки 
зверей: 
шерсть, 
выкармливани

е детёнышей 
молоком. 
Связь 
строения тела 
зверя с его 
образом 
жизни 

Нацеливает на 

то, что дети 
должны узнать 
на уроке. 
Создает 
ситуацию 
познавательных 
противоречий 
для 

формулировани
я цели и 
учебных задач 

— рассматривают 

иллюстрации учебника, 
извлекают  из них нужную 
информацию;  
— практическая работа: 
исследуют  строение 
шерсти зверей;  
— работают в паре: узнают  
зверей на рисунке, 

определяют  зверей с 
помощью атласа-
определителя, проводят 
самопроверку;  
— устанавливают  связь 
между строением тела 
зверя и его образом жизни;  
— отвечают   на итоговые 

вопросы и оценивать свои 
достижения на уроке 

Научатся: 

приводить 
примеры 
животных этой 
группы;  
 определять 
принадлежности 
животного к 
группе зверей;  

знать, что это 
животные, тело 
которых покрыто 
шерстью; знать, 
что звери 
выкармливают 
животных 
молоком. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнять. 

Познавательные: 
рассматривать иллюстрации 
учебника; извлекать из них 
нужную информацию; 
исследовать строение шерсти 
зверей; проводить самопроверку 

и взаимную проверку; 
устанавливать связь между 
строением тела  зверя и его 
образом жизни; 
взаимодействовать в группе. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью, аргументировать 

свою позицию и координировать 
ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности.  Отвечать на 

Осознавать 

необходимо
сть 
бережного 
отношения к 
животным. 

Текущий 

контроль. 
Экскурсия 
№ 5 «Что  
такое  
зоопарк?» 
 

Компьютерн

ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  
Плешаков 

А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

26.10  
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вопросы и оценивать свои 

достижения 

17 Что 
окружает 

нас дома? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно

го 
матери
ала 

Систематизац
ия 
представлений 
детей о 
предметах 
домашнего 

обихода. 
Группировка 
предметов по 
их 
назначению 

Организует 
изучение нового 
материала. Создае
т проблемную 
ситуацию, 
побуждает 

учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
рефлексию. 

Организует 
самооценку 
учебной 
деятельности. 

— характеризуют  
назначение бытовых 
предметов; 
— находят на рисунке 
предметы определённых 
групп;  

— работают в паре: 
группируют  предметы 
домашнего обихода;  
― проводят 
взаимопроверку;  
— приводят  примеры 
предметов разных групп;  
— отвечают   на 

итоговые вопросы  и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Научатся: 
обобщать понятия 
«мебель», 
«электроприборы
», «одежда», 
«посуда»; 

приводить 
примеры 
предметов каждой 
группы; 
характеризовать 
назначение 
бытовых 
предметов; 

находить на 
рисунке предметы 
определённых 
групп. 

Регулятивные: формулировать 
и удерживать учебную задачу. 
Познавательные  группировать 
предметы по их назначениям ; 
работать в паре, используя 
представленную информацию 

для получения новых знаний; 
группировать предметы по их 
назначению; взаимодействовать 
в группе. 
Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач.  

Отвечать на вопросы и 
оценивать свои достижения. 

Осознавать 
особую 
ценность 
вещей, 
хранящих 
историю и 

традиции 
семьи. 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос 
 

Карточки 
для игры 
«Третий 
лишний», 
изображение 
различных 

предметов, 
Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 

«Просвещен
ие», 2020г.  

28.10  

II четверть 
18 Что умеет  

компьютер
? 

 

1 Урок 
первич
ного 

изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Знакомство с 
компьютером, 
его назначением 

и составными 
частями. Роль 
компьютера в 
современной 
жизни. Правила 
безопасного 
обращения с 
ним 

Организует 
изучение 
нового 

материала. Со
здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 

причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
практическую 
работу, 
организует 
работу в паре 

в учебной 
ситуации 
«Создание 
модели 

— определяют 
составные части 
компьютера;  

— характеризуют  
назначение частей 
компьютера;  
— сравнивают 
стационарный 
компьютер и ноутбук;  
— работают  в паре: 
рассказывают  (по 

рисунку-схеме) о 
возможностях 
компьютера, 
обсуждают значение 
компьютера в нашей 
жизни;  
—моделируют  
устройство 

компьютера;  
— соблюдают  
правила безопасного 
обращения с 

Научатся: называть 
составные части 
компьютера, 

рассказывать об их 
назначениях; 
характеризовать 
назначение частей 
компьютера;  знать, что 
заниматься на 
компьютере можно не 
более 15 минут; 

соблюдать правила 
безопасности 
обращения с 
компьютером. 
 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу. 

Познавательные: 
сравнивать стационарный 
компьютер и ноутбук 
определять составные части 
компьютера; соблюдать 
правила безопасности 
обращения с компьютером;  
работать в паре, используя 

представленную 
информацию для получения 
новых знаний; рассказывать  
(по рисунку-схеме) о 
возможностях компьютера; 
обсуждать значение 
компьютера в нашей жизни. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, , аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 

Осознавать 
необходимость 
соблюдения 

правил 
безопасности 
обращения с 
компьютером. 
Понимать 
значение 
компьютера в 
нашей жизни. 

Текущий 
контроль: 
фронтальн

ый опрос 

Компьютерн
ое и 
проекционн

ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  
Плешаков 
А.А. 
Учебник - 

Окружающи
й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

11.11  
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радуги». 

 

компьютером;  

— отвечают на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
совместной деятельности. 
Оценивать свои достижения. 

19 Что вокруг 

нас может 
быть 

опасным? 

 

1 Урок 
первич
ного 

изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Первоначальное 
знакомство с 
потенциально 

опасными 
окружающими 
предметами и 
транспортом. 
Элементарные 
правила 
дорожного 
движения. 

Нацеливает на 
то, что дети 
должны 

узнать на 
уроке. 
Создает 
ситуацию 
познавательны
х 
противоречий 
для 

формулирован
ия цели и 
учебных задач 

— выявляют 
потенциально 
опасные предметы 

домашнего обихода;  
— характеризуют 
опасность бытовых 
предметов;  
— работают в паре: 
формулируют 
правила перехода 
улицы, проводят 

самопроверку;  
— моделируют 
устройство 
светофора;  
— оценивают своё 
обращение с 
предметами 
домашнего обихода и 
поведение на дороге;  

— сочиняют и 
рассказывают сказку 
по рисунку учебника;  
— отвечают на 
итоговые вопросы и 
оценивают свои 
достижения на уроке 

Научатся: правильно и 
осторожно обращаться 
с домашними вещами; 

определять сигналы 
светофора, знать 
дорожный 
«Пешеходный 
переход»; пользоваться 
правилами перехода 
через улицу. 
 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнять 

Познавательные: выявлять 
потенциально опасные 
предметы домашнего 
обихода; формулировать 
правила перехода улицы;  
проводить самопроверку; 
видеть потенциальную 
опасность окружающих 

предметов и соблюдать 
осторожность при 
обращении с ними; 
моделировать устройство 
светофора; оценивать свое  
обращение  с предметами 
домашнего обихода и 
поведения на дороге; 
сочинять и рассказывать 

сказку по рисунку учебника. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 
пути ее достижения, вести 
диалог, слушать 
собеседника. Оценивать свои 
достижения. 

Понимать, что 
даже самые 
обычные вещи 

могут оказаться 
опасными, если 
с ними 
неосторожно 
или 
неправильно 
обращаться. 

Текущий 
контроль: 
фронтальн

ый опрос 

 
Компьютерн
ое и 

проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  

Плешаков 
А.А. 

Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

16.11  

20 На что 

похожа 

наша 
планета? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери

ала 

Первоначальны
е сведения о 
форме Земли и 
её движении 
вокруг Солнца и 
своей оси. 
Глобус — 
модель Земли.  

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

Организует 
изучение 
нового 
материала 
Побуждает к 
анализу 
собственных 
действий. 

Организует 
анализ 
учащимися 
проблемной 
задачи, ее 

— выдвигают 
предположения и 
доказывают их ;  
— используют  
глобус для 
знакомства с формой 
нашей планеты;  
— работают в паре: 

рассматривают  
рисунки-схемы и 
объясняют 
особенности 
движения Земли; 

Научатся: использовать 
глобус для знакомства с 
формой нашей 
планеты, объяснять 
особенности движения 
Земли; знать, что Земля 
имеет шарообразную 
форму и постоянно 

движется, что глобус - 
модель Земли; 
приводить простейшие 
доказательства 
шарообразности нашей 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнять 

Познавательные:  
выдвигать предложения и 
доказывать их; моделировать 
форму Земли; выдвигать 
предположения и доказывать 

их;  рассматривать рисунки – 
схемы и объяснять 
особенности движения 
Земли. 

Коммуникативные: 

Осознавать 
необходимость 
бережного 
отношения к 
планете. 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 
парах 

Компьютер
, глобус, 
карта 
России. 
Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи

й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

18.11  
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 решение. 

 

 

— моделируют 

форму Земли;  
— отвечают на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

планеты адекватно оценивать 

собственное поведение и 
поведение окружающих, 
проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач.   
Оценивать свои достижения. 

 

21 Что и кто? 

«Моя малая 

Родина». 

Проект № 

1 

1 Урок 
обобще
ния и 
систем
атизац
ии 
знаний 

Представление  
презентации  
проекта 

Организует  
постановку  
цели, 
формулировку  
темы  урока  
учащимися. 
Организует  
проверку  

умения  
работать  с  
информацией. 
Организует  
работу  над  
проектом. 

 

— выступают с 
сообщениями, 
иллюстрируют их 
наглядными 
материалами; 
— обсуждают 
выступления 
учащихся;  

— оценивают свои 
достижения и 
достижения других 
учащихся  

Научатся: публично 
выражать свои мысли; 
обсуждать учащихся; 
раскрывать  
соответствующую 
тематике информацию 
и фотоматериал. 
Выявить знания и 

умения, приобретённые 
в процессе изучения 
раздела «Что и кто?» 

Регулятивные: выполнять 
тестовые задания в учебнике. 
Познавательные: выступать 
с сообщениями, 
иллюстрировать их  
наглядными материалами; 
соотносить учебные задачи, 
поставленные в начале 

изучения раздела, с 
полученными результатами. 
Коммуникативные: ставить 
и задавать вопросы, 
обсуждать выступления 
учащихся. Оценивать свои 
достижения. 

Осознать 
ценность знаний 
и умений, 
приобретенных 
при изучении 
предмета 
«Окружающий 
мир»; 

испытывать 
чувства 
гордости за 
свою малую 
родину, любви к 
ней как к 
самому родному 
уголку земли. 

Тематичес
кий  
контроль: 
Презентац
ия  
проекта 
«Моя 
малая 

Родина». 

Проект № 

1 
 
  

Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающ
ий мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвеще
ние», 

2020г. 

23.11  

Раздел 3  «Как, откуда и куда?» (12 ч.) 
22 Как живёт  

семья?  

«Моя 

семья».  

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 

учебно
го 
матери
ала 

 Семья — это 
самые близкие 
люди. Что 
объединяет 
членов семьи. 

Имена, отчества 
и фамилии 
членов семьи. 
Жизнь семьи. 
Подготовка к 
выполнению 
проекта «Моя 
семья»: 

знакомство с 
материалами 
учебника, 
распределение 

Организует  
постановку  
цели, 
формулировку  
темы  урока  

учащимися. 
Организует  
проверку  
умения  
работать  с  
информацией. 
Организует  
работу  над  

проектом. 

 

— рассказывают  о 
жизни семьи по 
рисункам учебника;  
— называют по 
именам (отчествам, 

фамилиям) членов 
своей семьи;  
— рассказывают об 
интересных 
событиях в жизни 
своей семьи;  
— оценивают  
значение семьи для 

человека и 
общества.  
— отбирают  из 
семейного архива 

Научатся: рассказывать 
о жизни семьи по 
рисункам учебника, об 
интересных событиях 
жизни своей семьи; 

называть по именам 
(отчеству, фамилии) 
членов своей семьи. 
Знать, что в наш дом 
поступает речная или 
подземная вода, 
названия предметов 
лабораторного 

оборудования 
(лабораторный стакан, 
воронка, фильтр); 
проводить опыты, 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить. 

 
Познавательные: отбирать 

из архива фотографии по 
определённым критериям; 
интервьюировать членов 
семьи; оформлять 
портфолио; прослеживать по 
рисунку – схеме путь воды; 
освоить этапы проведения 
опыта. 

 
Коммуникативные: ставить 
и задавать вопросы, строить 
понятные для партнера 

Осознавать 
необходимость 
охраны чистоты 
воды и ее 
экономии. 

Текущий 
контроль: 
Фронтальн
ая беседа, 
работа в 

парах.  
 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 

класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г.  

25.11  
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заданий, 

обсуждение 
способов и 
сроков работы 

фотографии членов 

семьи во время 
значимых для семьи 
событий  ( с 
помощью  
взрослых);  
— составляют 
экспозицию 
выставки;  

— оценивают 
результаты 
собственного труда 
и труда товарищей. 

показывающие 

загрязнение воды и её 
очистку. 

высказывания, осуществлять 

взаимный контроль. 
Оценивать свои достижения. 

23 Откуда в 

наш дом 
приходит 

вода и куда 

она уходит? 
 

1 Урок 
первич
ного 

изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Значение воды в 
доме. Путь воды 
от природных 

источников до 
жилища людей. 
Значение 
очистных 
сооружений для 
предотвращения 
загрязнения 
природных вод. 
Опасность 

использования 
загрязнённой 
воды. Очистка 
загрязнённой 
воды 

Организует 
изучение нового 
материала. Созд

ает проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 

Организует 
практическую 
работу, 
организует 
работу в паре в 
учебной 
ситуации 
«Создание 

модели радуги». 

Работают  с  
учебником: 
прослеживают по 

рисунку-схеме путь 
воды;  
— обсуждают 
необходимость 
экономии воды;  
— выясняют  
опасность 
употребления 
загрязнённой воды;  

— практическая 
работа: проводят 
опыты, 
показывающие 
загрязнение воды и 
её очистку;  
— отвечают  на 
итоговые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на 
уроке 

Научатся:  
прослеживать по  
рисунку – схеме путь 

воды от природных 
источников к жилищам 
людей; обсуждать 
необходимость 
экономии воды; 
выяснять опасность 
употребления 
загрязненной воды. 

Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 

познавательную; принимать 
и сохранять учебную задачу; 
оценивать результат своих 
действий; прогнозировать 
результаты уровня усвоения 
изученного материала. 

Познавательные:  
проводить опыты, 
показывающие загрязнение 

воды ее очистку; выдвигать 
предположения и доказывать 
их. 
Коммуникативные: работа 
в группах: определять цели, 
функции участников, 
способы взаимодействия; 
оценивать свои достижения 

на уроке. 

Бережно 
относиться к 
ценностям 

природы; 
понимать свою 
ответственность 
за состояние 
природы. 

Текущий 
контроль: 
Практичес

кая работа 
в парах.   

Таблица 
«Очиститель
ные 

сооружения
»Уч-ся: 2 
стакана 
воды с 
загрязнённо
й водой, 
марля. 
Плешаков 
А.А. 

Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

30.11  



 
 

59   
 

24 Откуда в 

наш дом 

приходит 
электричест

во? 

 

1 Урок 

первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Значение 

электроприборо
в в жизни 
современного 
человека. 
Разнообразие 
бытовых 
электроприборо
в. Способы 

выработки 
электричества и 
доставки его 
потребителям. 
Правила 
безопасности 
при 
использовании 

электричества и 
электроприборо
в. Современные 
энергосберегаю
щие бытовые 
приборы 

Организует 

изучение нового 
материала. 
 Создает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 

выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Побуждает 
перестраивать 
условия 
проблемной 

задачи и 
находить 
главные 
определяющие 
принципы ее 
построения. 
Побуждает к 
анализу 

собственных 
действий. 

— практическая 

работа в паре: 
собирают 
простейшую 
электрическую 
цепь; работают  по  
учебнику: выводят  
правила  
безопасности  при  

использовании  
электричества; 
 отвечают на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на 
уроке 

Научатся:  отличать 

электроприборы от 
других бытовых 
предметов, не 
использующих 
электричество ;знать 
правила безопасности 
при обращении с 
электричеством и 

электроприборами; 
понимать схему 
доставки электричества 
потребителям. 

 
 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 
учебную задачу, различать 
способ и результат действия. 

Познавательные: 
анализировать схему 
выработки электричества и 
способа его доставки 
потребителям;  обсуждать 

необходимость экономии 
электроэнергии; собирать 
простейшую электрическую 
цепь;  работа в парах; 
выдвигать предположения и 
доказывать их. 

Коммуникативные: 
проявлять  активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач, 
осуществлять взаимный 
контроль.    

Понимать 

необходимость 
экономии 
природных 
ресурсов; 
понимать свою 
ответственность 
за состояние 
природы. 

Текущий 

контроль: 
Работа в 
парах.  

Свеча, 

лучина, 
керосинка, 
фото 
крестьянско
й избы, 
картинки 
электроприб
оров, 

Таблица 
«Правила 
безопасного 
обращения», 
электрическ
ие батарейки 
различных 
типов.  

02.12  

25 Как  
путешеству

ет 

письмо? 
 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно

го 
матери
ала 

Разнообразие 
почтовых 
отправлений и 
средств 
доставки 
корреспонденци

и. Значение 
почтовой связи 
для общества. 
Знакомство с 
работой почты.  

Организует  
постановку  
цели, 
формулировку  
темы  урока  
учащимися. 

Организует  
проверку  
умения  
работать  с  
информацией. 
Организует 
подведение 
итога урока 

— наблюдают за 
работой почты и 
рассказывают о ней;  
— работают в паре: 
строят из разрезных 
деталей схему 

доставки почтовых 
отправлений, 
рассказывают по 
схеме о 
путешествии 
письма, проводят 
взаимопроверку;  
— различают 

почтовые 
отправления: 
письма, бандероли, 
посылки, открытки. 

Научатся:  наблюдать 
за работой почты и 
рассказывать о ней; 
строить из разрезных 
деталей схему доставки 
почтовых отправлений 

от отправителя до 
адресата; различать 
почтовые отправления 
(письма, бандероли, 
посылки, открытки). 

Регулятивные:  понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнять. 
Познавательные: выдвигать 
предложения и доказывать 
их; работать в паре, 

используя представленную 
информацию для получения 
новых знаний4 извлекать 
информацию из 
иллюстраций учебника. 
Коммуникативные: строить 
монологическое 
высказывание, 

аргументировать свою 
позицию; оценивать свои 
достижения на уроке. 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности, 

эстетических 
потребностях, 
ценностях и 
чувствах. 

Текущий 
контроль: 
Работа в 
парах. 
 

Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 

интерактивн
ая доска.  

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающ
ий мир 1 
класс, 1 ч, 

М.: 
«Просвеще
ние», 
2020г. 

07.12  
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26 Куда текут  

реки? 

 

1 Урок 

первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Расширение и 

уточнение 
представлений 
детей о реках и 
морях, о 
движении воды 
от истока реки 
до моря, о 
пресной и 

морской воде 

Мотивация 

учащихся к 
учебной 
деятельности 
проверка 
готовности к 
уроку; 
концентрация 
внимания; 

настрой на 
успешную 
работу. 

 

— прослеживают  

по рисунку-схеме 
путь воды из реки в 
море;  
— сравнивают  реку 
и море;  
— различают  
пресную и морскую 
воду;  

— практическая 
работа в паре: 
рассматривают  
морскую соль и 
проводить опыт по 
«изготовлению» 
морской воды;  
— сочиняют  и 

рассказывать 
сказочную историю 
по рисунку; 
— отвечают  на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на 
уроке 

Научатся:  

прослеживать по 
рисунку-схеме путь 
воды из реки в море; 
сравнивать реку и море,  
различать пресную и 
морскую воду; 
изготовить «морскую» 
воду с помощью 

морской соли. 
 

Регулятивные: 

ориентироваться в учебнике 
и рабочей тетради;  
принимают и сохраняют 
учебную задачу; оценивают 
результат своих действий; 
прогнозируют результаты 
уровня усвоения изучаемого 
материала. 

Познавательные:  
проводить опыт по 
«изготовлению» морской 
воды; выдвигать 
предположения и доказывать 
их; сочинять сказочную 
историю по рисунку. 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями, 
слушать другого ученика -  
партнера по коммуникации и 
учителя; согласовывать свои 
действия с партнером; 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, 
принимая его правила и 

условия; строить понятные 
речевые высказывания; 
оценивать свои достижения 
на уроке. 

Бережно 

относиться к 
ценностям 
природы; 
понимать свою 
ответственность 
за состояние 
природы. 

Текущий 

контроль: 
Работа в 
парах. 

Карта 

России, 
картинки 
рек, озёр, 
морей, 
2 стакана с 
водой 
(пресной и 
солёной), 

пищевая 
соль. 
Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 1 ч, 

М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

09.12  

27 Откуда 
берутся 

снег и лёд? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен

ия 
учебно
го 
матери
ала 

Снег и лёд. 
Исследование 
свойств снега и 
льда 

Организует 
изучение нового 
материала 
Побуждает к 

анализу 
собственных 
действий. 
Организует 
анализ 
учащимися 
проблемной 
задачи, ее 

решение. 
 

 

— практическая 
работа в группе: 
проводят опыты по 
исследованию снега 

и льда в 
соответствии с 
инструкциями, 
формулируют 
выводы из опытов;  
— наблюдают  
форму снежинок и 
отображают её в 

рисунках;  
— отвечают  на 
итоговые вопросы и 
оценивают свои 

Научатся:  наблюдать 
форму снежинок и 
отображать на 
рисунках. Понимать 

происхождение снега и 
льда. 
 
 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий: активно 
использовать речь для 

планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Познавательные: проводить 
опыт по  исследованию снега 
и льда в соответствии с 
инструкциями; работать в 
паре, используя 
представленную 

информацию для получения 
новых знаний. 
Коммуникативные: строить 
монологическое 

Бережно 
относиться к 
ценностям 
природы; 

понимать свою 
ответственность 
за состояние 
природы. 

Текущий 
контроль. 
Практичес
кая работа 

в парах 

Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 

оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  
Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи

й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен

14.12  
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достижения на 

уроке 

высказывание, 

аргументировать свою 
позицию. 

ие», 2020г. 

28 Как живут 
растения? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 

учебно
го 
матери
ала 

Растение как 
живой 
организм. 
Представление 
о жизненном 

цикле растения. 
Условия, 
необходимые 
для жизни 
растений. Уход 
за комнатными 
растениями 

Организует 
изучение нового 
материала. Созд
ает проблемную 
ситуацию, 

побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 

практическую 
работу, 
организует 
работу в паре в 
учебной 
ситуации 
«Создание 
модели радуги». 

— наблюдают за 
ростом и развитием 
растений, 
рассказывают о 
своих наблюдениях;  

— прослеживают 
по рисунку-схеме 
этапы жизни 
растения;  
— формулируют 
выводы об 
условиях, 
необходимых для 

жизни растений;  
— практическая 
работа в паре: 
ухаживают за 
комнатными 
растениями 
 

Научатся: наблюдать за 
ростом и развитием  
растений; называть 
этапы жизни растения; 
знать условия, 

необходимые для 
жизни растений; 
ухаживать за 
комнатными 
растениями. 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей (уход 
за комнатными растениями) 
и условия ее реализации, 

предвосхищать результат, 
устанавливать соответствие 
полученного результата 
поставленной цели. 
Познавательные: выдвигать 
предположения и доказывать 
их;  работать в паре, 
наблюдать за растениями и 

рассказывать о своих 
наблюдениях; делать выводы 
на основании анализа 
иллюстраций. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию, свои 
затруднения; определять 
общую цель и пути ее 

достижения; оценивать свои 
достижения на уроке. 

Проявлять 
интерес к 
объектам 
окружающего 
мира; бережно 

относиться к 
ценностям 
природы; 
понимать свою 
ответственность 
за состояние 
природы. 

Текущий 
контроль: 
Беседа, 
практ раб 
в парах   

Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани

е, 
интерактивн
ая доска.  
Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 

класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

16.12  

29 Как  живут 
животные? 

 

1 Урок 
компле
ксного 
примен
ения 

знаний 

Животные как 
живые 
организмы. 
Представление 
о жизненном 

цикле 
животных. 
Условия, 
необходимые 
для жизни 
животных. Уход 
за животными 
живого уголка. 

Организует 
изучение нового 
материала. Созд
ает проблемную 
ситуацию, 

побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 

рефлексию. 
Организует 
самооценку 
учебной 
деятельности. 

— наблюдают  за 
жизнью животных, 
рассказывают  о 
своих наблюдениях;  
— работают  в 

группе: выполняют 
задания, 
формулируют 
выводы, 
осуществляют 
самопроверку; 
— практическая 
работа в паре: 

ухаживают за 
животными живого 
уголка;  
— оценивают свои 
достижения на 

Научатся: рассказывать 
о жизни животных; 
доказывать, что 
животные – живые 
организмы. 

 
 

Регулятивные:  понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнять; 
предвидеть возможности 
получения конкретного 

результата при решении 
задачи  (уход за животными   
уголка), вносить 
необходимые коррективы в 
действия после того его 
оценки и учета сделанных 
ошибок. 

Познавательные: 

ухаживать за животными 
живого уголка;  работать в 
группе: договариваться о 
выполнении задания, делать 
выводы, осуществлять 

Проявлять 
интерес к 
объектам 
окружающего 
мира; бережно 

относиться к 
ценностям 
природы. 

Тематиче
ский 
контроль

: 

Проверо

чная 

работа 

№2, 
Плешаков 
А.А. 
Учебник – 
«Окружаю
щий 

мир»,1 ч., 
стр. 82-87 

Картинки с 
изображение
м животных 
и их 
детёныши, 

видеофрагме
нт о 
строительст
ве жилищ. 
Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи

й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

21.12  
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 уроке самопроверку. 

Коммуникативные:  
формулировать  свои  
затруднения; оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь; оценивать 
свои достижения на уроке. 

 

30 Как зимой 

помочь 

птицам? 
 

1 Урок 

первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Птицы, 

зимующие в 
наших краях, их 
питание зимой. 
Важность 
заботы о 
зимующих 
птицах. 
Устройство 

кормушек и 
виды корма. 
Правила 
подкормки 
птиц. 

Организует  

постановку  
цели, 
формулировку  
темы  урока  
учащимися. 
Организует  
проверку  
умения  

работать  с  
информацией. 
Организует 
подведение 
итога урока 

— наблюдают за  

зимующими  
птицами, различают  
зимующих птиц по 
рисункам и в 
природе;  
— обсуждают  
формы кормушек и 
виды корма для 

птиц;  
— практическая 
работа в паре: 
изготавливают 
простейшие 
кормушки и 
подбирать из 
предложенного 
подходящий для 

птиц корм;  
— запоминают  
правила подкормки 
птиц;  
— отвечают  на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на 

уроке 

Научатся: наблюдать за 

птицами; рассказывать 
о своих наблюдениях; 
объяснять  причины 
прилета птиц зимой;  
различать зимующих 
птиц по рисункам и в 
природе; изготавливать 
простейшие кормушки; 

подбирать из 
предложенного 
подходящий для птиц 
корм. 

Регулятивные: 

формулировать учебную 
задачу урока, стремиться её 
выполнить. 
Познавательные:  выделять 
характерные признаки 
разных птиц и использовать 
их при устном описании 
птиц; 

Обсуждать формы кормушек 
и виды корма для птиц;  
работать в паре,  
анализировать схему – 
инструкцию, планировать и 
выполнять соответствующие 
действия. 

Коммуникативные:  
формулировать  свои  

затруднения; оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь; оценивать 
свои достижения на уроке. 

Понимать 

важность 
заботы о птицах 
зимой. 

Текущий 

контроль: 
Практичес
кая работа 
в парах 
 

Компьютерн

ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  
Плешаков 

А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

23.12  

31 Откуда 

берётся и 

куда 

девается 
мусор? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно

го 
матери
ала 

Источники 
мусора в быту. 
Необходимость 
соблюдения 
чистоты в доме, 
городе, 

природном 
окружении. 
Раздельный 
сбор мусора.  

Нацеливает на 
то, что дети 
должны узнать 
на уроке. 
Создает 
ситуацию 

познавательных 
противоречий 
для 
формулировани
я цели и 

— определяют с 
помощью рисунков 
учебника источники 
возникновения 
мусора и способы 
его утилизации;  

— обсуждают 
важность 
соблюдения 
чистоты в быту, в 
городе и в 

Научатся: определять с 
помощью рисунков 
учебника источники 
возникновения мусора 
и способы его 
утилизации; 

сортировать мусор по 
характеру материала;  
обсуждать важность 
соблюдения чистоты в 
быту, в природном 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 

предвидеть возможности 
получения конкретного 
результата при решении 

задачи  (раздельного сбора 
мусора), вносить 
необходимые коррективы в 
действия после того его 
оценки и учета сделанных 

Осознавать, что 
за обычным 
мусором 
скрывается 
большая 
проблема, 

которую 
приходится 
решать всем 
людям; 
понимать 

Текущий 
контроль.  
Практичес
кая работа 
в парах 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающ
ий мир 1 
класс, 1 ч, 

М.: 
«Просвеще
ние», 
2020г..Упа
ковки из-

28.12  
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учебных задач природном 

окружении; 
необходимость 
раздельного сбора 
мусора;  
— практическая 
работа в группе: 
сортируют  мусор 
по характеру 

материала;  
— сочиняют и 
рассказывают 
сказочную историю 
по рисунку; 
работают  по  
учебнику: отвечают 
на итоговые 

вопросы и 
оценивать свои 
достижения на 
уроке. 

окружении. 

 
 

ошибок. 

Познавательные: оценивать 
экологически  значимые 
поступки людей; 
Устанавливать причинно-
следственные связи между 
поведением людей и  
состоянием окружающей 
среды;  выполнять 

практическую работу в 
группе: договориться об 
общем варианте выполнения; 
сочинять и рассказывать 
сказочную историю по 
рисунку. 

Коммуникативные:  
формулировать  свои  

затруднения; оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь; оценивать 
свои достижения на уроке. 

необходимость 

соблюдения 
чистоты в дом, 
городе, 
природном 
окружении. 

под 

использова
нных 
продуктов 

III четверть 

32 Откуда 

берётся и 
куда 

девается 

мусор? 
 

1 Урок 
закреп

ления 
изучен
ного 
матери
ала 

Источники 
загрязнения 

нашей планеты 
и способы 
защиты её от 
загрязнений. 
Распространени
е загрязнений в 
окружающей 
среде 

Побуждает к 
анализу 

собственных 
действий. 
Организует 
анализ 
учащимися 
проблемной 
задачи, ее 
решение. 
 

 

— практическая 
работа в паре: 

исследуют  
снежки и 
снеговую воду на 
наличие 
загрязнений;  
— обсуждают 
источники 
появления 
загрязнений в 

снеге;  
— формулируют 
правила   по 
защите 
окружающей 
среды от 
загрязнений;  
— сочиняют и 

рассказывают  
сказку на 
предложенную 

Научатся: определять с 
помощью рисунков 

учебника источники 
возникновения мусора и 
способы его утилизации; 
сортировать мусор по 
характеру материала;  
обсуждать важность 
соблюдения чистоты в 
быту, в природном 
окружении. 

Знать источники 
загрязнения; 
формулировать 
предложения по защите 
окружающей среды от 
загрязнения. 
 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока, 

стремиться её выполнить, 
оценивать степень её 
достижения. 

Познавательные: 
определять источники 
появления загрязнений в 
снеге; выдвигать 
предположения и доказывать 
их; выполнять практическую 

работу в паре: распределять 
роли. 

 Коммуникативные:  
строить понятия для 
партнера высказывания, 
определять общую цель и 
пути ее достижения; 
оценивать свои достижения 

на уроке. 

Понимать 
ответственность 

за свои 
поступки; 
бережно 
относиться к 
ценностям 
окружающего 
мира. 

Текущий 
контроль.  

Практичес
кая работа 
в парах 

Плешаков 
А.А. 

Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

11.01  
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тему;  

— отвечают на 
итоговые вопросы 
и оценивают свои 
достижения на 
уроке. 

33 Как, 

откуда и 

куда? 

«Моя 

семья». 

Проект № 

2. 

1 Урок 
обобще

ния и 
систем
атизац
ии 
знаний 

Организует  
проверку  

умения  
работать  с  
информацией. 
Организует  
работу  над  
проектом. 

 

 
Организует  

постановку  
цели, 
формулировку  
темы  урока  
учащимися. 
Организует  
проверку  
умения  

работать  с  
информацией. 
Организует  
работу  над  
проектом. 
 

— выступают с 
подготовленными 

сообщениями, 
иллюстрируют их 
наглядными 
материалами; 
— обсуждают 
выступления 
учащихся;  
— оценивают  

свои достижения 
и достижения 
других учащихся 

Научатся: публично 
выражать свои мысли; 

обсуждать выступления 
учащихся; раскрывать 
соответствующие 
тематике информацию и 
фотоматериал; обобщать 
и систематизировать 
изученный материал. 
 

 

Регулятивные:  ставить 
новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 
выбирать действия в 
соответствии с  
поставленной задачей  и  
условиями ее реализации. 

Познавательные:  
выполнять тестовые задания; 
оценивать свои учебные 

достижения своих 
товарищей; соотносить 
учебные задачи, 
поставленные вначале 
изучения раздела, с 
полученными результатами; 
выступать сообщением, 
иллюстрировать его 
наглядными материалами. 

Коммуникативные:  
предлагать помощь и 
сотрудничество, задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером. 

Определять 
личностный 

смысл изучения 
темы; проявлять 
целостное 
восприятие 
окружающего 
мира; 
формировать 
адекватную 

оценку своих 
достижений. 

Тематичес
кий  

контроль: 
презентаци
я  проекта 

№ 2  

Компьютер, 
проектор, 

презентации 
детей. 
Презентация
. Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 

класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

13.01  

Раздел 4 «Где и когда?» (10ч.) 
34 Когда 

учиться 

интересно

? Мой 

класс и 

моя 

школа. 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

Условия 
интересной 
и успешной 
учебы: 
хорошее 
оснащение 
классного 

помещения, 
дружный 
коллектив 
класса, 

Мотивация 
учащихся к 
учебной 
деятельности 
проверка 
готовности к 
уроку; 

концентрация 
внимания; 
настрой на 
успешную 

Фронтальная работа: 
анализируют  
иллюстрации 
учебника, обсуждают 
условия интересной и 
успешной учёбы;  
— работают в паре: 

сравнивают  
фотографии в 
учебнике, 
рассказывают о 

Научатся:  понимать 
значение «класс»: группа 
детей, которые учатся 
вместе, и помещение, в 
котором они учатся; 
рассказывать о том, как 
сделать учёбу интересной 

и успешной; 
Рассказывать о своём 
учителе. Научатся:  
осуждать условия 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу, стремиться 
её выполнить и оценить свои 
достижения на уроке.. 

Познавательные: 
общеучебные –  осознанное и 
произвольное речевое 

высказывание в устной 
форме о своих 
одноклассниках, о значимых 
моментах в жизни класса, 

Понимать 
социальную 
роль 
обучающегося; 
Определять 
личностный 
смысл изучения 

темы. 

Текущий 
контроль. 
Фронтальн
ая беседа. 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 

«Просвещен
ие», 2020г. 
Компьютерн
ое и 

18.01  
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взаимопомо

щь 
одноклассни
ков, 
доверительн
ые 
отношения с 
учителем. 
Обращение 

к учителю. 

работу. 

 

случаях 

взаимопомощи в 
классе;  
— рассказывают о 
своём учителе; 
формулируют 
выводы из 
коллективного 
обсуждения; — 

коллективно 
составляют рассказ о 
школе и классе;  
— отвечают  на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

интересной и успешной 

учебы; рассказывать о 
случаях взаимопомощи в 
классе; рассказывать о 
жизни своего класса по 
фотографиям. 
 
 
 

школы;  логические - 

осуществление поиска 
существенной информации 
(из рассказа учителя, 
родителей, из собственного 
жизненного опыта, 
рассказов, сказок). 

Коммуникативные: 
определять цели, функции 

участников, способы 
взаимодействия; строить 
монологическое 
высказывание. 

проекционн

ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  
 

35 Когда 

придёт 

суббота? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Время и его 
течение. 
Прошлое, 
настоящее и 
будущее. 
Последовате
льность 
дней недели 

Организует 
изучение нового 
материала. Созд
ает проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 

причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
практическую 
работу, 
организует 
работу в паре в 

учебной 
ситуации 
«Создание 
модели радуги». 

 

— анализируют  
иллюстрации 
учебника, различают 
прошлое, настоящее и 
будущее;  
— работают в паре: 
отображают с 
помощью карточек 
последовательность 

дней недели, 
называют дни недели 
в правильной 
последовательности, 
проводят 
взаимоконтроль;  
— называют 
любимый день 

недели и объясняют, 
почему именно он 
является любимым;  
— сочиняют и 
рассказывают 
сказочную историю 
по рисунку; 
— отвечают на 

итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Научатся:  различать 
прошлое, настоящее и 
будущее называть дни 
недели в правильной 
последовательности; 
называть любимый день 
недели и объяснить, 
почему он любимый. 
 

 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной  задачей и 
условиями ее реализации, 
считать способ действия и 
его результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 

Познавательные: сочинять 
и рассказывать сказочную 
историю по рисунку; 
отвечать на вопросы и 
оценивать свои достижения; 
выдвигать предположения и 
доказывать их; работать в 
паре используя 

представленную 
информацию для получения 
новых знаний. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач, 

ставить вопросы; ставить 
итоговые вопросы и 
оценивать свои достижения 
на уроке. 

Понимать 
важность 
времени и 
необходимость 
беречь его. 
Проявлять 
целостный 
взгляд на мир; 
проявлять 

начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
меняющемся 
мире; 
определять 
мотивы учебной 

деятельности. 

Текущий 
контроль. 
Фронтальн
ая беседа.  

Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  
Таблица  с 

названием 
дней недели. 
Уч-ся: 
цветные 
карандаши, 
ножницы, 
клей, 
Плешаков 

А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

20.01  
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36 Когда 

наступит 

лето? 

 

1 Урок 

первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Последовате

льность 
смены 
времён года 
и месяцев в 
нём. 
Названия 
осенних, 
зимних, 

весенних и 
летних 
месяцев. 
Зависимость 
природных 
явлений от 
смены 
времён года. 

Организует 

изучение нового 
материала. 
 Создает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 

выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Побуждает 
перестраивать 
условия 
проблемной 

задачи и 
находить 
главные 
определяющие 
принципы ее 
построения. 
Побуждает к 
анализу 

собственных 
действий. 

— анализируют 

схему смены времён 
года и 
месяцев; называют 
времена года в 
правильной 
последовательности, 
соотносят  времена 
года и месяцы; 

используют цветные 
фишки для 
выполнения заданий; 
характеризуют 
природные явления в 
разные времена года;  
— называют любимое 
время года и 

объясняют, почему 
именно оно является 
любимым;  
— работают в паре: 
находят 
несоответствия в 
природных явлениях 
на рисунках 

учебника;  
— наблюдают 
сезонные изменения в 
природе и фиксируют 
их в рабочей тетради;  
— отвечают на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Научатся:  анализировать 

схему смены времен года 
и месяцев, называть  
времена года в 
правильной 
последовательности; 
соотносить времена года 
и месяцы; 
характеризовать 

природные явления в 
разные времена года, 
наблюдать сезонные 
изменения в природе и 
фиксировать 
наблюдения; называть 
любое время года и 
объяснять выбор. 

 
 

Регулятивные: 

преобразовывать 
практическую задачу и 
познавательную, предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата при 
решении задач. 
Познавательные: называть 
любое время года и  

объяснять, почему оно 
является любимым; находить 
не соответствие природных 
понимать  явлений на 
иллюстрациях учебника; 
выдвигать предположения и 
доказывать их; работать в 
паре: находить 

несоответствия на рисунках, 
используя представленную 
информацию для получения 
новых знаний. 

Коммуникативные:  
договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 

деятельности; 
аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности. 

Проявлять 

целостное 
восприятие 
окружающего 
мира; 
определять 
личностный 
смысл в 
изученном 

содержании. 

Текущий 

контроль. 
Фронтальн
ая беседа. 

Плешаков 

А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  

 

25.01  

37 Где живут  

белые 

медведи? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

Холодные 
районы 
Земли: 
Северный 
Ледовитый 
океан и 
Антарктида. 

Животный 
мир 
холодных 
районов. 

Организует 
изучение нового 
материала 
Побуждает к 
анализу 
собственных 
действий. 

Организует 
анализ 
учащимися 
проблемной 

— практическая 
работа в паре: 
находят на глобусе 
Северный Ледовитый 
океан и Антарктиду,  
— рассматривают  и 
сравнивают 

иллюстрации 
учебника, извлекать 
из них информацию о 
животном мире 

Научатся:  находить на 
глобусе Северный 
Ледовитый океан и 
Антарктиду, 
характеризовать их, 
осуществлять 
самоконтроль; приводить 

примеры животных 
холодных районов. 
 
 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить; 
осуществлять самоконтроль. 

Познавательные: 
рассматривать и сравнивать  
иллюстрации учебника, 

извлекать из них 
информацию о живом мире 
холодных районов; 
устанавливать связи между 

Понимать 
необходимость 
охраны 
животных 
холодных 
районов. 

Текущий 
контроль. 
Фронтальн
ая беседа. 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 

«Просвещен
ие», 2020г. 
Компьютерн
ое и 

27.01  
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задачи, ее 

решение. 
 

 

холодных районов;  

— приводят примеры 
животных холодных 
районов; — 
устанавливают  связь 
между строением, 
образом жизни 
животных и 
природными 

условиями;  
— отвечают  на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

строением, образом жизни 

животных и природными 
условиями; 

Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности, 
координировать и принимать 

различные позиции во 
взаимодействии. 

проекционн

ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  
 

38 Где живут  

слоны? 

 

1 Урок 
первич

ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Жаркие 
районы 

Земли: 
саванна и 
тропический 
лес. 
Животный 
мир жарких 
районов 

Организует  
постановку  

цели, 
формулировку  
темы  урока  
учащимися. 
Организует  
проверку  
умения  
работать  с  
информацией. 

Организует 
подведение 
итога урока 

— практическая 
работа в паре: 

находят на глобусе 
экватор и жаркие 
районы Земли,— 
работают в группе: 
анализируют рисунок 
учебника, 
рассказывают  по 
плану о полученной 
информации;  

— приводят примеры 
животных жарких 
районов;  
— устанавливают 
связь между 
строением, образом 
жизни животных и 
природными 

условиями;  
— отвечают на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Научатся:   
находить на глобусе 

экватор и жаркие районы 
Земли, характеризовать 
их; приводить примеры 
животных жарких 
районов. 
 
 

Регулятивные:  понимать 
учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; 
осуществлять самоконтроль. 
Познавательные: выдвигать 
предложения и доказывать 
их; работать в группе по 
плану, определять план 
действий совместно с 
учителем4 извлекать 
информацию из 

иллюстрации учебника; 
устанавливать причинно-
следственные связи (между 
строением, образом жизни 
животных и природными 
условиями). 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания. 
Оценивать свои достижения. 

Самооценка на 
основе 

критериев 
успешности 
учебной 
деятельности; 
эстетические 
потребности, 
ценности и 
чувства. 

Текущий 
контроль. 

Фронталь
ная 
беседа. 

Картинки с 
животными 

саванны и 
тропическог
о леса, 
глобус. 
Уч-ся: 
пластилин. 
Плешаков 
А.А. 
Учебник - 

Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

01.02  

39 Где 

зимуют 

птицы? 

 

1 Урок 
первич

ного 
изучен
ия 
учебно
го 

Зимующие и 
перелётные 

птицы. 
Места 
зимовок 
перелётных 
птиц. 

Организует 
изучение нового 

материала 
Побуждает к 
анализу 
собственных 
действий. 

— различают 
зимующих и 

перелётных птиц; 
группируют 
(классифицируют) 
птиц с 
использованием 

Научатся:  различать 
зимующих и перелетных 

птиц; группировать птиц 
по определенным 
признакам; объяснять 
причины отлета птиц в 
теплые края; приводить 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 
 
Познавательные: выдвигать 
предложения и доказывать 
их, группировать птиц по 

Внутренняя 
позиция 

ученика на 
основе 
положительного 
отношения к 
школе, 

Текущий 
контроль: 

работа в 
парах. 
Фронтальн
ая беседа. 

Таблица 
«зимующие 

птицы», 
картинки с 
зимующими 
птицами. 
Плешаков 

03.02  
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матери

ала 

Исследовани

е учёными 
маршрутов 
перелёта 
птиц. 
Причины, 
заставляющ
ие птиц 
улетать на 

зиму 

Организует 

анализ 
учащимися 
проблемной 
задачи, ее 
решение. 
 

 

цветных фишек; 

— работают в паре: 
выдвигают 
предположения о 
местах зимовок птиц 
и доказывают их, 
осуществляют 
самопроверку;  
— объясняют  

причины отлёта птиц 
в тёплые края;  
— приводят примеры 
зимующих и 
перелётных птиц;  
— отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 

достижения на уроке 

примеры зимующих и 

перелетных птиц. 
 
 

существенному признаку; 

работать в паре, используя 
представленную 
информацию для получения 
новых знаний, выдвигать 
предположения, доказывать 
их и осуществлять 
самопроверку. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 
мнение и позицию, строить 
монологическое 
высказывание. 

начальные 

навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире. 

А.А. 

Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

40 Когда  

появилась  

одежда? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

История 
появления 
одежды и 
развития 
моды. 
Зависимость 
типа одежды 

от погодных 
условий, 
национальн
ых традиций 
и её 
назначения 
(деловая, 
спортивная, 

рабочая, 
домашняя, 
праздничная
, военная) 

Нацеливает на 
то, что дети 
должны узнать 
на уроке. 
Создает 
ситуацию 
познавательных 

противоречий 
для 
формулировани
я цели и 
учебных задач 

— прослеживают с 
помощью 
иллюстраций 
учебника историю 
появления одежды и 
развития моды; 
описывать одежду 

людей по рисунку;  
— отличают 
национальную 
одежду своего народа 
от одежды других 
народов;  
— работают в паре: 
различать типы 

одежды в 
зависимости от её 
назначения, 
подбирать одежду 
для разных случаев;  
— работают со 
взрослыми: 
изготавливают 

маскарадный костюм; 
— отвечают на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 

Научатся:  описывать 
одежду людей по 
рисунку; отличать 
национальную одежду 
своего народа от одежды 
других народов; 
различать типы одежды в 

зависимости от ее 
назначения. 
 
 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнять. 
Познавательные: подбирать 
одежду для разных случаев; 
выдвигать предложения и 
доказывать их; работать в 

паре, используя 
представленную 
информацию для получения 
новых знаний. 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих, 

договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности. 

Проявлять 
целостный 
социально 
ориентированны
й взгляд на мир; 
овладевать 
начальными 

адаптации в 
мире: подбирать 
одежду, 
соответствующу
ю конкретному 
случаю. 

Текущий 
контроль: 
работа в 
парах. 
Фронтальн
ая беседа. 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 

«Просвещен
ие», 2020г. 
Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 

интерактивн
ая доска.  
 

08.02  
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достижения на уроке 

41 Когда 

изобрели 

велосипед

? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

История 
появления и 
усовершенст
вования 
велосипеда. 
Устройство 
велосипеда, 

разнообрази
е 
современны
х моделей 
(прогулочны
й, гоночный, 
тандем, 
детский 

трёхколёсны
й). Правила 
дорожного 
движения и 
безопасност
и при езде 
на 
велосипеде 

Организует 
изучение нового 
материала. 
 Создает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 

учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Побуждает к 
анализу 

собственных 
действий. 

— сравнивают 
старинные и 
современные 
велосипеды;  
— работают  в паре: 
извлекают  из 
учебника 

информацию об 
устройстве 
велосипеда, 
осуществляют 
самопроверку;  
— обсуждают  
коллективно  роль 
велосипеда в нашей 

жизни;  
— запоминают  
правила безопасной 
езды на велосипеде;  
— отвечают  на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Научатся:  сравнивать 
старинные и 
современные 
велосипеды; рассуждать 
об устройстве 
велосипеда; обсуждать 
роль велосипеда в нашей 

жизни; знать правила 
безопасности езды на 
велосипеде. 
 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: выдвигать 
предложения и доказывать 
их; работать в паре, 

используя представленную 
информацию для получения 
новых знаний. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером. 

Начальные 
навыки  
адаптации в 
динамично 
изменяющемся 
мире, 
уважительное 

отношение к 
иному мнению. 

Текущий 
контроль: 
работа в 
парах. 
Фронтальн
ая беседа. 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2ч, 
М.: 

«Просвещен
ие», 
2020г.Карти
нки с 
разными 
велосипедов
, 
велосипедны

й  насос. 
Уч-ся: 
цветные 
карандаши,  

10.02  

42 Когда мы 

 станем  

взрослыми

? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери

ала 

Отличие 
жизни 
взрослого 
человека от 
жизни 
ребёнка. 
Необходимо
сть выбора 

профессии, 
целевых 
установок на 
будущее. 
Ответственн
ость 
человека за 
состояние 

окружающег
о мира 

Организует 
изучение нового 
материала. Созд
ает проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 

выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
рефлексию. 
Организует 
самооценку 

учебной 
деятельности. 

 

— сравнивают жизнь 
взрослого и ребёнка;  
— определяют по 
фотографиям в 
учебнике профессии 
людей, рассказывают 
о профессиях 
родителей и старших 

членов семьи, 
обсуждают, какие 
профессии будут 
востребованы в 
будущем;  
— работают в паре: 
сравнивают рисунки 
учебника, 

формулируют  
выводы в 
соответствии с 
заданием; 
— рассуждают о том, 

Научатся:  определять 
отличие жизни взрослого 
человека  от жизни 
ребенка; необходимость 
выбора профессии, 
целевых установок на 
будущее; знать 
некоторые профессии; 

знать, что человек и 
окружающий мир со 
временем меняются; 
устанавливать причинно- 
следственные связи 
между состоянием 
окружающего мира и 
поступками человека. 

Регулятивные: считать 
способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу. 

Познавательные: 
сравнивать жизнь взрослого 
и ребёнка; определять по 
фотографиям в учебнике 
профессии людей; 
сравнивать рисунки 
учебника; формулировать 
выводы в соответствии с 

заданием; рассуждать, что в 
окружающем мире зависит 
от наших поступков. 

Коммуникативные: 
формулировать свои 

Осознавать, что 
изменения в 
окружающем 
мире могут 
зависеть от 
поступков 
человека; 
понимать, что 

для счастливой 
жизни нужно 
беречь чистоту 
и красоту 
окружающего 
мира.. 

Тематич

еский 

контрол

ь 

Проверо

чная 

работа 

№3 

.  
Плешако
в А.А. 
Учебник 
– 
«Окружа
ющий 
мир», 2 

ч., 
стр.26-30 

 Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен

ие», 2020г.  

24.02  
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что в окружающем 

мире зависит от 
наших поступков;  
— отвечают на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

затруднения; определять 

цели, функции участников, 
способы взаимодействия. 
Отвечать на  итоговые 
вопросы и оценивать свои 
достижения. 

43 Где и 

когда? 

 «Мой 

класс и 

моя 

школа». 

Проект № 

3 

1 Урок  

обобще
ния и 
систем
атизац
ии 
знаний 

Проверим 

себя и 
оценим свои 
достижения 
по разделу 
«Где и 
когда?»  

 

Организует  

постановку  
цели, 
формулировку  
темы  урока  
учащимися. 
Организует  
проверку  
умения  

работать  с  
информацией. 
Организует  
работу  над  
проектом. 

 

— Выполняют  

проверочную  работу 
по заданиям  
учебника;  
— выступают с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрируют их 
наглядными 

материалами; 
— обсуждают 
выступления 
учащихся;  
— оценивают свои 
достижения и 
достижения других 
учащихся 

Научатся:  публично 

выражать свои мысли; 
обсуждать выступления 
учащихся; раскрывать 
соответствующие 
тематике информацию и 
фотоматериалы, 
обобщать и 
систематизировать 

изученный материал. 
Получат возможность 
научиться: использовать 
различные материалы и 
средства художественной 
выразительности для 
передачи замысла в 
собственной 
деятельности, обсуждать 

коллективные 
результаты; оценивать 
свои достижения и 
достижения своих  
учащихся. 

Регулятивные: выполнять 

тестовые задания;  
соотносить учебные задачи, 
поставленные в начале 
раздела, с полученными 
результатами. 

Познавательные: 
общеучебные –  
самостоятельно выделяют и 

формулируют 
познавательные цели;  
логические - осуществляют 
поиск существенной 
информации 
(из материалов учебника, из 
рассказа учителя, по 
воспроизведению в памяти); 
выступать с сообщением, 

иллюстрировать наглядными  
материалами. 

Коммуникативные:  
строить понятные для 
партнера высказывания, 
монологическое 
высказывание. 

Принимать 

социальную 
роль 
обучающегося; 
определять 
личностный 
смысл изучения 
темы; проявлять 
целостное 

восприятие 
окружающего 
мира. 

Тематичес

кий  
контроль: 
презентаци
я  проекта  

№ 3  

Компьютерн

ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е,  
интерактивн
ая доска,  
общий 

проект «Мой 
класс и моя 
школа» 
Презентация
. Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 

класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

01.03  

Раздел 5  «Почему и зачем?» (16 ч.) 
44 Почему 

Солнце 

светит 

днём, а 

звёзды 

ночью? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

Знакомство с 
целями и 
задачами 
раздела. Солнце 
— ближайшая к 
Земле звезда. 
Форма, цвет, 

сравнительные 
размеры звёзд. 
Созвездие Льва 

Мотивация 
учащихся к 
учебной 
деятельност
и 
проверка 
готовности к 

уроку; 
концентраци
я внимания; 
настрой на 

— сопоставляют  
видимые и реальные 
размеры звёзд, в том 
числе и Солнца;  
— работают в паре: 
моделировать форму, 
цвет, сравнительные 

размеры некоторых 
звёзд (Альдебаран, 
Регул, Солнце, 
Сириус), проводят 

Научатся:  сопоставлять 
видимые и реальные 
размеры звёзд; 
наблюдать картину 
звёздного неба, находить 
созвездие льва. 
Получат возможность 

научиться работать с 
атласом – определителем;  
наблюдать картину 
звездного неба; 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока, 
стремиться её выполнить и 
оценивать свои достижения. 
Познавательные: работа в 
паре: моделировать форму и 
сравнительные параметры 

некоторых звёзд, проводить 
взаимопроверку. 

Коммуникативные: 
слушать собеседника; 

Определять 
мотивы учебной 
деятельности; 
принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 

обучающегося; 
понимать 
целостную 
картину мира; 

Текущий 
контроль: 
разгадыва
ние 
кроссворда 
 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 

«Просвещен
ие», 2020г. 
Компьютерн
ое и 

03.03  
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успешную 

работу. 

 

взаимопроверку;  

— используют  атлас-
определитель для 
получения нужной 
информации; 
моделируют  
созвездие Льва;  
— отвечают на 
итоговые вопросы и 

оценивать свои 
достижения на уроке 

выстраивать рассуждения 

на заданную тему. 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 
вопросы. 

мотивация 

учебной 
деятельности 
(учебно-
познавательная)
. 

проекционн

ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  
 

45 Почему 

Луна 

бывает 

разной? 

Почему 

идёт 

дождь и 

дует  

ветер? 

 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 

учебно
го 
матери
ала 

Луна — спутник 
Земли, её 
особенности. 
Изменение 
внешнего вида 

Луны и его 
причины. 
Способы 
изучения Луны 
Причины 
возникновения 
дождя и ветра. 
Их значение для 
человека, 

растений и 
животных 

Организует  
постановку  
цели, 
формулиров
ку  темы  

урока  
учащимися. 
Организует  
проверку  
умения  
работать  с  
информацие
й. 
Организует 

подведение 
итога урока 

— анализируют 
схемы движения 
Луны вокруг Земли и 
освещения её 
поверхности 

Солнцем; 
формулируют 
выводы о причинах 
изменения внешнего 
вида Луны;  
— моделируют из 
пластилина форму 
Луны; работают  с  
учебником: 

рассказывают с 
помощью рисунков в 
учебнике об изучении 
Луны учёными,— 
работают со 
взрослыми: 
наблюдают за 
изменениями 

внешнего вида Луны,  
— отвечают на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

Научатся:  анализировать 
схемы движения Луны 
вокруг Земли; 
формулировать выводы о 
причинах изменения 

внешнего вида; 
рассказывать об 
изучении Луны. 
 
 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока, 
стремиться её выполнить и 
оценивать свои достижения. 

Познавательные: 

моделировать форму Луны; 
анализировать схемы в 
учебнике, делать выводы; 
извлекать информацию из 
рисунков учебника;  
Коммуникативные: строить 
монологические 
высказывание, слушать 
собеседника. 

Понимать 
целостную 
картину мира. 

Текущий 
контроль.  
моделиров
ание 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 

класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 
Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани

е, 
интерактивн
ая доска.  
 

10.03  

46 Почему 

звенит 

звонок? 

 

1 Урок 
компле

ксного 
примен
ения 
знаний 

Разнообразие 
звуков в 

окружающем 
мире. Причина 
возникновения 
и способ 
распространени

Организует 
изучение 

нового 
материала 
Побуждает к 
анализу 
собственных 

 - понимать учебную 
задачу урока и 

стремиться ее 
выполнять; - 
обсуждать, почему и 
как следует беречь 
уши; - высказывать 

Научится называть 
способы 

распространения звуков; 
знать правила о 
необходимости беречь 
уши. Научатся:  
исследовать 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока, 

стремиться её выполнить и 
оценивать свои достижения. 

Познавательные: 
наблюдать за дождем и 
ветром;  выдвигать 

Уважительное 
отношение к 

иному мнению, 
начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 

Тематичес
кий 

контроль: 

провероч

ная 

работа № 

4 ( ким) 

Воздушный 
шарик Уч-

ся: цветные 
карандаши 
Плешаков 
А.А. 
Учебник - 

15.03  
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я звуков. 

Необходимость 
беречь уши 

действий. 

Организует 
анализ 
учащимися 
проблемной 
задачи, ее 
решение. 
 

 

предположение о 

причине 
возникновения эха, 
осуществлять 
самопроверку;- 
отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 
свои достижения на 
уроке анализируют 

рисунок учебника и 
передавать голосом 
звуки окружающего 
мира;  
— практическая 
работа в паре: 
исследуют 
возникновение и 

распространение 
звуков; — сочиняют 
и рассказывают  
сказку по рисунку;  
— отвечают на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на уроке 

возникновение и 

распространение звука; 
высказывать 
предположения о 
причине возникновении 
эха; уметь передавать 
голосом звуки 
окружающего мира; 
знать основные правила 

охраны звука 

предположения и доказывать 

их; наблюдать за дождем и 
ветром;  выдвигать 
предположения и доказывать 
их; сочинять и рассказывать 
сказку по рисунку. 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать  
собственное поведение и 

поведение окружающих, 
оказывать в сотрудничестве 
взаимопомощь. 

изменяющемся 

мире. 

Окружающи

й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г.. 
 

47 Почему 

радуга 

разноцвет

ная? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери

ала 

Радуга — 
украшение 
окружающего 
мира.  
Цвета радуги. 
Причины 
возникновения 
радуги 

Организует 
изучение 
нового 
материала. С
оздает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 

учащихся к 
обсуждению 
и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений
. Организует 

практическу
ю работу, 
организует 
работу в 

-понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее 
выполнять; 
описывать чувства, 
возникающие при 
виде радуги; называть 
цвета радуги; 

запомнить цвета 
радуги с помощью 
мнемонического 
приема; высказывать 
предположение о 
причинах 
возникновения 
радуги; осуществлять 

самопроверку; 
отвечать на вопросы 
и оценивать свои 
достижения. 

Научатся:  называть 
цвета радуги; отображать 
последовательность  
цветов радуги;  понимать 
причины возникновения 
радуги. 
 
:высказывать 

предложения о причинах 
возникновения радуги; 
работать в паре, 
используя 
представленную 
информацию для 
получения новых знаний; 
сочинять и рассказывать 

сказочную историю по 
рисунку. 

Регулятивные:  понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнить. 

Познавательные:  
анализировать рисунок 
учебника; исследовать 
явления окружающего мира 
(возникновение звуков0, 

выполняя действия по 
инструкции; высказывать 
предположения для 
объяснения природного 
явления (эха) и проверять их 
с помощью источника 
информации4 сочинять и 
рассказывать сказку по 

рисунку. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; отвечать 

Осознавать 
разнообразие и 
красоту звуков 
окружающего 
мира. 

Текущий 
контроль.  
Практичес
кая работа 
в парах 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен

ие», 2020г. 

17.03  
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паре в 

учебной 
ситуации 
«Создание 
модели 
радуги». 

 на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения. 

IV четверть 
 

48 

Почему 

мы  

любим 

кошек и 

собак? 

 

1 Урок 

первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Взаимоотноше

ния человека и 
его домашних 
питомцев 
(кошек и 
собак). 
Предметы 
ухода за 
домашними 

животными. 
Особенности 
ухода за 
кошкой и 
собакой 

Организует 

изучение 
нового 
материала. Со
здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 

обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
рефлексию. 
Организует 

самооценку 
учебной 
деятельности. 

 

— описывают  по 

плану своего 
домашнего питомца 
(кошку, собаку);  
— обсуждают своё 
отношение к 
домашним 
питомцам; 
— рассказывают  по 

рисункам учебника 
об уходе за кошкой 
и собакой;  
— практическая 
работа в паре: 
участвовать в 
ролевой игре, 
моделирующей 

взаимоотношения 
хозяина и 
домашнего 
любимца;  
— отвечают на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на 
уроке 

Научатся:  описывать 

своего питомца по 
плану; рассказывать по 
рисункам учебника об 
уходе за кошкой и 
собакой; обсуждать 
свое отношение к 
домашним питомцам. 
 

 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона 
(отображение последовательности 
цветов радуги), составлять план  и 
последовательность действий. 
Познавательные:   высказывать 
предложения о причинах 

возникновения радуги; работать в 
паре; логические  - осуществление 
поиска  существенной информации 
(из материалов учебников, из 
рассказа учителя, по 
воспроизведению в памяти); 
сочинять сказочную историю по 
рисунку в учебнике. 

Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль, предлагать 
помощь и сотрудничество. 

Понимать 

целостность 
картины 
мира; 
получать 
эстетическое 
удовлетворе
ние от 
наблюдения 

явлений 
природы. 

Текущий  

контроль: 
фронтальн
ая работа 

Плешаков 

А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  

 

29.03  

49 Почему и 

зачем? 

«Мои 

домашние 

питомцы» . 

Проект № 

4. 

 

1 Урок  
обобще
ния и 
систем
атизац
ии 
знаний 

Подготовка к 
выполнению 
проекта: 
знакомство с 
материалами 
учебника, 
распределение 

заданий, 
обсуждение 
способов и 
сроков работы 

Мотивация 
учащихся к 
учебной 
деятельности 
проверка 
готовности к 
уроку; 

концентрация 
внимания; 
настрой на 
успешную 

— описывают  по 
плану своего 
домашнего питомца 
(кошку, собаку);  
— обсуждают своё 
отношение к 
домашним 

питомцам; 
— рассказывают  по 
рисункам учебника 
об уходе за кошкой 

Научатся:  описывать 
своего питомца по 
плану; рассказывать по 
рисункам учебника об 
уходе за кошкой и 
собакой; обсуждать 
свое отношение к 

домашним питомцам. 
 
 

Регулятивные: понимать учебную 
задачу урока, стремиться ее 
выполнить. 
Познавательные: общеучебные –  
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательные цели;  
логические  - осуществление поиска  

существенной информации (из 
материалов учебников, из рассказа 
учителя, по воспроизведению в 
памяти); работать в паре: 

Начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяюще
мся мире, 
уважительно

е отношение 
к иному 
мнению. 

Тематичес
кий  
контроль.  
Тематичес
кий  
контроль: 
презентаци

я  проекта 

№ 4 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 

«Просвещен
ие», 2020г. 
Компьютерн
ое и 

31.03  
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работу. 

 

и собакой;  

— практическая 
работа в паре: 
участвовать в 
ролевой игре, 
моделирующей 
взаимоотношения 
хозяина и 
домашнего 

любимца;  
— отвечают на 
итоговые вопросы и 
оценивать свои 
достижения на 
уроке 

договариваться о результате 

выполнения задания. 

Коммуникативные: 
прогнозировать возникновение 
конфликтов при наличии разных 
точек зрения, строить понятия для 
партнера высказывания; слушать 
собеседника. 

проекционн

ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  
фото кошек 
и собак 
разных 

пород, 
видеофрагме
нты о 
домашних 
животных 

50 Почему 

мы не 

будем 

рвать 

цветы  и 

ловить 

бабочек? 

  

 

1 Урок 

первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Разнообразие 

цветов и 
бабочек. 
Взаимосвязь 
цветов и 
бабочек. 
Необходимост
ь сохранения 
природного 
окружения 

человека. 
Правила 
поведения на 
лугу Звуки 
леса, их 
разнообразие 
и красота. 
Необходимост

ь соблюдения 
тишины в лесу 

Организует 

изучение 
нового 
материала. 
 Создает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 

выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Побуждает 
перестраивать 
условия 
проблемной 

задачи и 
находить 
главные 
определяющи
е принципы ее 
построения. 
Побуждает к 
анализу 

собственных 
действий. 

Объясняют  почему 

не нужно рвать 
цветы и ловить 
бабочек (от этого 
страдают 
беззащитные 
существа, и 
исчезает красота 
природы). 

Научатся:  узнавать 

изученные природные 
объекты; уметь 
объяснять, почему не 
нужно рвать цветы и 
ловить бабочек (от 
этого страдают 
беззащитные существа, 
и исчезает красота 
природы). 

Получат возможность 
научиться: обсуждать 
свое отношение к 
домашним питомцам; 
наблюдать за 
домашними 
животными и 
фиксировать 

результаты 
наблюдений 
формулировать правила 
поведения в природе;  
выдвигать 
предположения и 
доказывать их; 
работать  в паре, 

используя 
представленную 
информацию для 
получения новых 

Регулятивные: осуществлять 

констатирующий и 
прогнозирующий контроль  по 
результату и способу действия, 
ставить новые учебные задачи  в 
сотрудничестве с учителем: 
последствия деятельности людей в 
природе, место и роль человека в 
биосфере. 
Познавательные: общеучебные –  

осознанное  и произвольное речевое 
высказывание  в устной форме о 
разнообразии цветов и бабочек, о 
необходимости сохранения 
природного окружения;  логические  
- осуществление поиска  
существенной информации (из 
рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 
рассказов, сказок). 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 
координировать ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности, слушать 

собеседника. 

Экологическ

ая культура: 
ценностное 
отношение к 
природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохра

нного, 
нерасточите
льного, 
здоровьесбе
регающего 
поведения; 
осознание 
ответственн

ости 
человека за 
общее 
благополучи
е. 

Текущий 

контроль. 
Фронтальн
ая беседа 

Плешаков 

А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 
Компьютерн

ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  
 

05.04  
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знаний. 

51 Почему в 

лесу 

мы будем  

соблюдат

ь  

тишину? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 

матери
ала 

Звуки леса, их 
разнообразие 
и красота. 
Необходимост
ь соблюдения 
тишины в лесу 

Нацеливает на 
то, что дети 
должны 
узнать на 
уроке. 
Создает 
ситуацию 

познавательны
х 
противоречий 
для 
формулирован
ия цели и 
учебных задач 

— рассматривают 
и сравнивают 
рисунки учебника, 
оценивают 
поступки других 
людей и свои 
собственные по 

отношению к 
природе, 
формулируют 
правила поведения 
в природе, 
сопоставляют их с 
эталоном;  

—устанавливают 

взаимосвязь цветов 
и бабочек на основе 
информации 
учебника— 
определяют лесных 
обитателей по 
звукам, которые 
они издают; 
передают  голосом 

звуки леса;  
— объясняют (с 
опорой на рисунок 
учебника), почему в 
лесу нужно 
соблюдать тишину  

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. 

Регулятивные: сличать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона 
(безопасное поведение человека на 
природе), использовать 
установленные правила при 

контроле способа решения. 
Познавательные: общеучебные –  
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
разнообразии лесных звуков;  
логические  - осуществление поиска  
существенной информации (из 
рассказа учителя, родителей, из 

собственного жизненного опыта, 
рассказов, сказок). 
Коммуникативные: осуществлять 
взаимный контроль, адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

Навыки 
сотрудничес
тва в разных 
ситуациях, 
умение не 
создавать 
конфликтов 

и находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций; 
экологическ
ая культура: 
ценностное 
отношение к 

природному 
миру, 
готовность 
следовать 
нормам 
природоохра
нного, 
нерасточите
льного 

поведения. 

Текущий 
контроль. 
Фронтальн
ая беседа 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 

«Просвещен
ие», 
2020г.Карти
нки с 
изображение
м цветущего 
луга, леса. 
Уч-ся: 

цветные 
карандаши.  

07.04  

52 Зачем мы 

спим 

ночью? 

 

1 Урок 

первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Значение сна в 

жизни 
человека. 
Правила 
подготовки ко 
сну. Как спят 
животные. 
Работа 
человека в 

ночную смену 

Организует 

изучение 
нового 
материала 
Побуждает к 
анализу 
собственных 
действий. 
Организует 

анализ 
учащимися 
проблемной 
задачи, ее 
решение. 

— работают в паре: 

устанавливать 
причинно-
следственные связи 
(на основе 
информации 
учебника), 
осуществляют 
самопроверку—

рассказывают  о 
правилах 
подготовки ко сну,  
— оценивают 
правильность своей 

Научатся: оценивать 

правильность своей 
подготовки ко сну; 
делать выводы о 
значении сна в жизни 
человека. 
 Получат возможность 
научиться: на основе 
наблюдений 

рассказывать о сне 
животных; определять 
по рисункам профессии 
людей и рассказывать 
об их работе; выдвигать 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 
конкретного результата при 
решении задачи (поиск решения 
поставленной проблемы). 
Познавательные: общеучебные –  
извлечение необходимой 
информации в ходе изучения новой 
темы;  логические  - дополнение и 

расширение имеющихся знаний, 
представлений об окружающем 
мире. 

Коммуникативные: 
договариваться о распределении 

Здоровьесбе

регающее 
поведение, 
установка на 
здоровый 
образ жизни. 

Текущий 

контроль. 
Фронтальн
ая беседа 

Плешаков 

А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани

12.04  
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подготовки ко сну; 

 — рассказывают 
(на основе 
наблюдений) о сне 
животных; 
обсуждают 
информацию о 
животных, которые 
ночью не спят, 

содержащуюся в 
книге «Зелёные 
страницы»;  
— определяют  по 
рисункам 
профессии людей и 
рассказывают об их 
работе 

предположения и 

доказывать их; 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее 
выполнять. 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задавать вопросы , 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером. 

е, 

интерактивн
ая доска.  
 

53 Почему 

полезно  

есть   

овощи и  

фрукты?  

 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери

ала 

Овощи и 
фрукты, их 
разнообразие 
и значение в 
питании 
человека.  
Витамины. 
Правила 

гигиены при 
употреблении 
овощей и 
фруктов  

Организует 
изучение 
нового 
материала. Со
здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 

учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
практическую 

работу, 
организует 
работу в паре 
в учебной 
ситуации 
«Создание 
модели 
радуги». 

Понимать учебную 
задачу  и 
стремиться ее 
выполнять, 
различать овощи и 
фрукты; 
группировать 
(классифицировать) 

их; работать в  
группе; находить  в 
учебнике 
информацию о 
витаминах в 
соответствии с 
зданием, сравнивать 
роль витаминов 

А,В, С в 
жизнедеятельности 
организма; 
запомнить правила 
гигиены при 
употреблении 

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. 

Регулятивные: предвосхищать 
результат; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату. 
Познавательные: общеучебные –  
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
разнообразии и значении овощей и 
фруктов в питании человека;  

логические - осуществление поиска 
существенной информации (из 
рассказа учителя, родителей, из 
собственного опыта, рассказов, 
сказок). 
Коммуникативные: строить 
понятия для партнера высказывания; 
осуществлять взаимный контроль. 

Уважительн
ое 
отношение к 
иному 
мнению, 
начальные 
навыки 
адаптации в 

динамично 
изменяюще
мся мире. 

Текущий 
контроль. 
Фронтальн
ая беседа 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен

ие», 2020г. 
Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн

ая доска.  

14.04  

54 Почему 

нужно 

чистить 

1 Урок 
первич
ного 
изучен

Важнейшие 
правила 
гигиены, 
необходимост

Организует 
изучение 
нового 
материала. Со

Понимать учебную 
задачу  и 
стремиться ее 
выполнять, 

Называть  правила 
чистки зубов и мытья 
рук;  отбирать из 
предложенных нужные 

Регулятивные: предвосхищать 
результат; осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату. 
Познавательные: общеучебные –  

Уважительн
ое 
отношение к 
иному 

Текущий 
контроль. 
Фронтальн
ая беседа  

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи

19.04  
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зубы и 

мыть 

руки? 

ия 

учебно
го 
матери
ала 

ь их 

соблюдения. 
Освоение 
приёмов 
чистки зубов и 
мытья рук 

здает 

проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 
обсуждению и 
выявлению 
причин 
возникших 

затруднений.  

обосновывать 

необходимость 
чистки зубов и 
мытья рук; отбирать 
из предложенных 
нужные предметы 
гигиены, объяснять 
их назначение; 
рассказывать по 

картинкам , в каких 
случаях надо мыть 
руки; практическая 
работа в паре: 
осваивать приемы 
чистки зубов и 
мытья рук . 

предметы гигиены, 

объяснять их 
назначение. 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 
разнообразии и значении овощей и 
фруктов в питании человека;  
логические - осуществление поиска 
существенной информации (из 
рассказа учителя, родителей, из 
собственного опыта, рассказов, 
сказок). 

Коммуникативные: строить 
понятия для партнера высказывания; 
осуществлять взаимный контроль. 

мнению, 

начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяюще
мся мире. 

й мир 1 

класс, 12ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

55 Зачем нам  

телефон и  

телевизор

? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Почта, 
телеграф, 
телефон — 
средства 
связи. Радио, 
телевидение, 
пресса (газеты 
и журналы) — 
средства 

массовой 
информации. 
Интернет 

Нацеливает на 
то, что дети 
должны 
узнать на 
уроке. 
Создает 
ситуацию 
познавательны
х 

противоречий 
для 
формулирован
ия цели и 
учебных задач 

Обсуждают  
вопросы  в  
группах: 
обосновывают  
необходимость 
чистки зубов и 
мытья рук, — 
отбирают  из 
предложенных 

нужные предметы 
гигиены, объясняют 
их назначение; 
рассказывают по 
рисункам, в каких 
случаях следует 
мыть руки;  
практическая 

работа в паре: 
осваивать приёмы 
чистки зубов и 
мытья рук;  
-выводят  по  
учебнику  правила  
гигиены;  -отвечают 
на итоговые 

вопросы и 
оценивать свои 
достижения на 
уроке 

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 учебную 

задачу урока и 
стремиться ее 
выполнять;  работать в 
паре, используя 
представленную 
информацию для 
получения новых 
знаний. 

Регулятивные: преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Познавательные: общеучебные –  
извлечение необходимой 
информации в ходе изучения новой 
темы; осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме о современных средствах 

связи;  логические  - осуществление 
поиска существенной информации 
(из рассказа учителя, родителей, из 
собственного опыта, рассказов, 
сказок). 
Коммуникативные:  оказать в 
сотрудничестве взаимопомощь, 
задать вопросы. 

Начальные 
навыки 
адаптации в 
динамично 
изменяюще
мся мире, 
мотивация 
учебной 
деятельност

и (учебно-
познаватель
ная). 

Текущий 
контроль. 
Фронтальн
ая беседа 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен

ие», 2020г. 
Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн

ая доска.  
 

21.04  
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56 Зачем 

нужны 

автомобил
и  и 

поезда? 

   

 

1 Урок 

первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Автомобили 

— наземный 
транспорт, их 
разнообразие 
и назначение. 
Знакомство с 
устройством 
автомобиля. 
Электромоби

ль — 
автомобиль 
будущего 
Поезда — 
наземный и 
подземный 
транспорт. 
Виды поездов 

в зависимости 
от 
назначения. 
Устройство 
железной 
дороги. 
Представлени
е о развитии 

железнодоро
жного 
транспорта 
Корабли 
(суда) — 
водный 
транспорт. 
Виды 
кораблей в 

зависимости 
от назначения 

Организует 

изучение 
нового 
материала. Со
здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 

обсуждению 
и выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
рефлексию. 
Организует 

самооценку 
учебной 
деятельности. 

 

— различают  

средства связи и 
средства массовой 
информации;  
— рассказывают (с 
опорой на 
фотографии в 
учебнике) о видах 
телефонов;  

— объясняют 
назначение 
радиоприёмника, 
телевизора, газет и 
журналов;  
— работают в паре: 
сравнивают 
старинные и 

современные 
предметы 
(телефоны, 
телевизоры, 
радиоприёмники);  
— обсуждают 
назначение 
Интернета;  

— моделируют  
ситуации вызова 
экстренной 
помощи по 
телефону;  
— отвечают  на 
итоговые вопросы 
и оценивают свои 
достижения на 

уроке 

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. 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий 
от эталона. 
Познавательные: общеучебные –  
осознанное  и произвольное речевое 
высказывание  в устной форме о 
видах наземного транспорта, об 

автомобиле и его назначении;  
логические  - осуществление поиска  
существенной информации (из 
рассказа учителя, родителей, из 
собственного жизненного опыта, 
рассказов, сказок). 
Коммуникативные:  строить 
понятия для партнера 

высказывания; строить 
монологическое высказывание. 

Экологичес

кая 
культура: 
ценностное 
отношение 
к 
природному 
миру, 
готовность 

следовать 
нормам 
природоохр
анного, 
нерасточите
льного, 
здоровьесбе
регающего 

поведения. 

Текущий 

контроль: 
работа в 
парах 

Плешаков 

А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  

Презентаци
я «История 
автомобиля
», Фото 
различных 
автомобиле
й 
 

26.04  

57 Зачем 

строят 

корабли? 

Зачем 

строят 

самолёты? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 

учебно
го 
матери
ала 

Корабли 
(суда) — 
водный 
транспорт. 
Виды 

кораблей в 
зависимости 
от назначения 
(пассажирски

Организует 
изучение 
нового 
материала. Со
здает 

проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 

— 
классифицируют 
корабли в 
зависимости от их 
назначения;  

— рассказывают о 
своих 
впечатлениях от 
плавания на 

Научатся: 
классифицировать 
корабли в зависимости 
от их назначения. 
 Получат возможность 

научиться: 
рассказывать об 
устройстве корабля по 
рисунку-схеме; 

Регулятивные:  прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изученного материала. 
Познавательные: общеучебные –  
осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 
водном транспорте;  логические  - 
осуществление поиска  
существенной информации (из 

Соотносить 
цели людей 
и средства 
их 
достижения 

( на 
примере 
строительст
ва 

Текущий  
контроль: 
фронтальн
ый опрос, 
работа в 

парах. 
 

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 

класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

28.04  
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е, грузовые, 

рыболовные, 
исследователь
ские суда, 
военные 
корабли). 
Устройство 
корабля 
Самолёты — 

воздушный 
транспорт. 
Виды 
самолётов в 
зависимости 
от их 
назначения 

обсуждению 

и выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
практическую 
работу, 
организует 

работу в паре 
в учебной 
ситуации 
«Создание 
модели 
радуги». 

корабле;  

— работают в паре: 
по рисунку-схеме 
знакомятся с 
устройством 
корабля, 
― проводят 
самопроверку и 
взаимопроверку;  

— отвечают на 
итоговые 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. 

рассказа учителя, родителей,  из 

собственного жизненного опыта, 
рассказов, сказок). 
Коммуникативные:  умеют 
обмениваться мнениями, слушать 
другого ученика – партнера по 
коммуникации и учителя. 

различных 

видов 
судов). 

Компьютерн

ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  
 

58 Зачем 

люди  

осваивают  

космос? 

 

1 Урок 
первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Систематизац
ия сведений о 
космосе, 
полученных в 
течение года. 
Освоение 
человеком 
космоса: цели 
полётов в 

космос, Ю.А. 
Гагарин — 
первый 
космонавт 
Земли, 
искусственны
е спутники 
Земли, 

космические 
научные 
станции 

Организует 
изучение 
нового 
материала. Со
здает 
проблемную 
ситуацию, 
побуждает 
учащихся к 

обсуждению 
и выявлению 
причин 
возникших 
затруднений. 
Организует 
практическую 
работу, 

организует 
работу в паре 
в учебной 
ситуации  

Выполняют   
проверочную  
работу  
самостоятельно;—
работают  в  паре:  
рассказывают об 
освоении 
человеком космоса, 
опираясь на 

иллюстрации 
учебника;  
— работают в 
группе: 
высказывают 
предположения по 
вопросам учебника, 
осуществляют 

самопроверку;  
— моделируют 
экипировку 
космонавта;  
— участвуют в 
ролевой игре 
«Полёт в космос»;  
— отвечают  на 

итоговые вопросы 
и оценивают свои 
достижения на 
уроке 

Научатся: 
рассказывать об 
освоении космоса 
человеком; 
моделировать 
экипировку 
космонавта. 
 Получат возможность 
научиться 

:высказывать 
предположения по 
вопросам учебника, 
проводить 
самопроверку;  
отвечать на итоговые 
вопросы; выдвигать 
предположения и 

доказывать их; 
работать  в паре, 
используя 
представленную 
информацию для 
получения новых 
знаний. 

Регулятивные: ориентируются в 
учебнике и тетради; принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

оценивают результат своих 
действий; прогнозируют результаты 
уровня усвоения изученного 
материала. 
Познавательные: общеучебные –  
самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели;  
логические  - осуществляют  поиск  
существенной информации (из 
материала учебника, из рассказа 
учителя, воспроизведению в 
памяти). 
Коммуникативные: умеют 
обмениваться мнениями, слушать 

другого человека – партнера по 
коммуникации и учителя; 
согласовывать свои действия с 
партнером; вступать в 
коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
правила и условия; строить 
понятные речевые высказывания. 

Целостный, 
социально 
ориентиров
анный 
взгляд на 
мир, 
начальные 
навыки 
адаптации в 

динамично 
изменяюще
мся мире. 

Тематичес
кий 
контроль: 

Провероч

ная 

работа 

№5 
Плешаков 
А.А. 

Учебник 
«Окружа
ющий 
мир»,2 ч., 
стр.76-83 

Портрет 
Гагарина, 
фото 
космически
х кораблей, 
спутников 
Плешаков 
А.А. 
Учебник - 

Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 
Компьютерн
ое и 

проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  
 

05.05  
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59 Почему в  

автомобиле

,   
поезде, на 

корабле и в  

самолёте 
нужно 

соблюдать  

правила  

безопаснос
ти? 

 

1 Урок 

первич
ного 
изучен
ия 
учебно
го 
матери
ала 

Правила 

безопасности 
в автомобиле, 
в поезде и на 
железной 
дороге, а 
также в 
других 
средствах 

транспорта 
(автобусе, 
троллейбусе, 
трамвае) 

Нацеливает на 

то, что дети 
должны 
узнать на 
уроке. 

Создает 
ситуацию 

познавательн
ых 

противоречий 
для 

формулирован
ия цели и 

учебных задач 

— работают 

коллективно: 
обобщают сведения 
о транспорте, 
полученные на 
предыдущих 
уроках;  
— обсуждают  
необходимость 

соблюдения правил 
безопасности в 
транспорте; -
работают в группе: 
знакомится с 
правилами 
безопасности в 
автомобиле, поезде 

и на железной 
дороге; 
рассказывать о 
правилах 
безопасности в 
автобусе, 
троллейбусе, 
трамвае;  

— участвуют  в 
ролевой игре, 
моделирующей 
правила 
безопасности в 
транспорте и 
действия в опасной 
ситуации; — 
отвечают на 

итоговые вопросы и 
оценивают свои 
достижения на 
уроке 

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. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 
изученного материала; принимают 
учебную задачу; адекватно 
воспринимают информацию 
учителя или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа. 
Познавательные: общеучебные –  
осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 
соблюдении правил безопасности на 
различных видах транспорта;  
логические  - осуществление поиска 
существенной информации (из 
рассказа учителя, родителей, из 
собственного жизненного опыта, 
рассказов, сказок). 

Коммуникативные: умеют 
обмениваться мнениями, слушать 
другого человека – партнера по 
коммуникации и учителя; 
согласовывать свои действия с 
партнером; вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, принимая 
его правила и условия; строить 

понятные речевые высказывания. 

Здоровье

сберегаю
щее 
поведени
е, 
установка 
на 
здоровый 
образ 

жизни. 

Текущий 

контроль: 
Беседа, 
викторина, 
ролевая 
игра 

Плешаков 

А.А. 
Учебник - 
Окружающи
й мир 1 
класс, 2 ч, 
М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

Компьютерн
ое и 
проекционн
ое 
оборудовани
е, 
интерактивн
ая доска.  

 

12.05  

Раздел 6.  Повторение – 3 часа 

60 Мы и 

окружаю

щий мир. 

Контроль

1 Урок 
контро

ля, 
оценк
и и 

Окружающий 
мир.  

Проверим 
себя и оценим 
свои 

Объясняет 
правила 

выполнения 
контрольной 
работы. 

Выполняют 
контрольную 

работу. 
Оценивают 
свои 

Получат 
возможность 

научиться: 
выдвигать 
предположения и 

Регулятивные: ориентируются в 
учебнике; принимают и сохраняют 

учебную задачу; оценивают результат 
своих действий; прогнозируют результаты 
уровня усвоения изученного материала. 

Участвовать в 
игре. 

Осознание 
своих 
возможностей 

Тематичес
кий 

контроль: 

контроль

ная 

Плешаков 
А.А. 

Учебник - 
Окружающ
ий мир 1 

17.05  
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ная 

работа № 

1 

коррек

ции 
знаний 

достижения 

по разделам: 
«Кто и что», 
«Где и 
когда», 
«Почему и 
зачем?»  
 

Контролирует 

выполнение 
контрольной 
работы. 

достижения. доказывать их; 

понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее 
выполнять 

Познавательные: общеучебные –  

самостоятельно выделяют и формируют 
познавательные цели;  логические  - 
осуществляют  поиск  существенной 
информации  (из материала учебника, из 
рассказа учителя, воспроизведению в 
памяти). 
Коммуникативные: умеют обмениваться 
мнениями, слушать друг ого ученика  - 

партнера по коммуникации и учителя; 
согласовывать свои действия с партнером; 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его правила и 
условия; строить понятные речевые 
высказывания. 

в учении; 

способность 
адекватно 
судить о 
причинах 
своего успеха 
или неуспеха, 
связывая 
успехи  с 

усилиями, 
трудолюбием. 

работа № 

1. 

класс, 2ч, 

М.: 
«Просвещен
ие», 2020г. 

61 Почему мы 

часто 
слышим 

слово 

«экология»

? 

1 Урок 

закреп
ления 
изучен
ного 
матери
ала 

Проверим 

себя и оценим 
свои 
достижения 
по разделам: 
«Кто и что», 
«Где и 
когда», 
«Почему и 
зачем?»  

 

Нацеливает 

на то, что 
дети должны 
узнать на 
уроке. 
Создает 
ситуацию 
познавательн
ых 
противоречий 

для 
формулирова
ния цели и 
учебных 
задач 

Выполняют 

тестовые 
задания 
учебника;  
— выступают 
с 
подготовленн
ыми 
сообщениями, 
иллюстрирую

т их 
наглядными 
материалами;  
— обсуждают 
выступления 
учащихся;  
— оценивают 
свои 

достижения и 
достижения 
других 
учащихся 

Научатся: 

публично выражать 
свои мысли; 
обсуждать 
выступления 
учащихся. Получат  
возможность 
научиться: 
использовать 
различные 

материалы и 
средства 
художественной 
выразительности 
для передачи 
замысла в 
собственной 
деятельности. 

Регулятивные: ориентируются в учебнике 

и тетради; принимают и сохраняют 
учебную задачу; оценивают результат 
своих действий; прогнозируют результаты 
уровня усвоения изученного материала. 
Познавательные: общеучебные –  
самостоятельно выделяют и формируют 
познавательные цели;  логические  - 
осуществляют  поиск  существенной 
информации  (из материала учебника, из 

рассказа учителя, воспроизведению в 
памяти). 
Коммуникативные: умеют обмениваться 
мнениями, слушать друг ого ученика  - 
партнера по коммуникации и учителя; 
согласовывать свои действия с партнером; 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его правила и 

условия; строить понятные речевые 
высказывания. 

Участвовать в 

игре. 
Осознание 
своих 
возможностей 
в учении; 
способность 
адекватно 
судить о 
причинах 

своего успеха 
или неуспеха, 
связывая 
успехи  с 
усилиями, 
трудолюбием. 

Текущий 

контроль: 
работа в 
парах 

Плешаков 

А.А. 
Учебник - 
Окружающ
ий мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвеще
ние», 
2020г. 

19.05  

62 Мы и 

окружающ
ий мир. 

1 Урок 
обобщ
ения и 

систем
атизац
ии 
знаний 

Проверим 
себя и оценим 
свои 

достижения 
по разделам: 
«Кто и что», 
«Где и 
когда», 

Нацеливает 
на то, что 
дети должны 

узнать на 
уроке. 
Создает 
ситуацию 
познавательн

— выступают 
с 
подготовленн

ыми 
сообщениями, 
иллюстрирую
т их 
наглядными 

Научатся: 
публично выражать 
свои мысли; 

обсуждать 
выступления 
учащихся. Получат  
возможность 
научиться: 

Регулятивные: ориентируются в учебнике 
и тетради; принимают и сохраняют 
учебную задачу; оценивают результат 

своих действий; прогнозируют результаты 
уровня усвоения изученного материала. 
Познавательные: общеучебные –  
самостоятельно выделяют и формируют 
познавательные цели;  логические  - 

Участвовать в 
игре. 
Осознание 

своих 
возможностей 
в учении; 
способность 
адекватно 

Текущий 
контроль. 
Игра  

Плешаков 
А.А. 
Учебник - 

Окружающ
ий мир 1 
класс, 1 ч, 
М.: 
«Просвеще

24.05  
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«Почему и 

зачем?»  

 

ых 

противоречий 
для 
формулирова
ния цели и 
учебных 
задач 

материалами;  

— обсуждают 
выступления 
учащихся;  
— оценивают 
свои 
достижения и 
достижения 
других 

учащихся 

использовать 

различные 
материалы и 
средства 
художественной 
выразительности 
для передачи 
замысла в 
собственной 

деятельности. 

осуществляют  поиск  существенной 

информации  (из материала учебника, из 
рассказа учителя, воспроизведению в 
памяти). 
Коммуникативные: умеют обмениваться 
мнениями, слушать друг ого ученика  - 
партнера по коммуникации и учителя; 
согласовывать свои действия с партнером; 
вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его правила и 
условия; строить понятные речевые 
высказывания. 

судить о 

причинах 
своего успеха 
или неуспеха, 
связывая 
успехи  с 
усилиями, 
трудолюбием. 

ние», 

2020г. 

Итого: 62 часа 
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7.  Учебно- методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, осуществляемое  по 

предмету «Окружающий мир», 1 класс. 

 

 Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта    « Школа России»: 

1.Плешаков А.А. Учебник - Окружающий мир 1 класс, 1-2 части. М.: 

Просвещение, 2020г. 

2.Плешаков А. А. Рабочая тетрадь к  учебнику: 1 класс. – М.: Просвещение, 

2020г 

3.Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты; 1 класс, М.: Просвещение, 

2019г. 

4.Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся 

начальных классов. – М.: Просвещение, 2018г. 

5.Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных 

классов. – М.: Просвещение, 2018г. 

6.Примерная  основная  образовательная  программа   начального общего 

образования по окружающему  миру    (базовый уровень), образовательная 

система « Школа России», автор: А.А. Плешаков, Москва,  изд. 

«Просвещение», 2019г. -214 с. 

 

Литература для учащихся: 

1.Основная: 

1 - Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2020г. 

2 .Дополнительная: 

1. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся 

начальных классов. – М.: Просвещение, 2016 

2. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных 

классов. – М.: Просвещение, 2016 

3. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: Книга для учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2018. 

 

4.Технические средства обучения: 

- Проекционное  оборудование 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

- магнитная доска; 

• DVD-плеер,  

телевизор,  

магнитофон;  

- компьютер; 

-интерактивная  доска; 

-мультимедийный  проектор. 
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Учебно-практическое и  учебно – лабораторное: 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды; 

Термометр медицинский; 

Лупа; 

Компас; 

Глобус; 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. 

Натуральные объекты: 

Коллекции полезных ископаемых; 

 Коллекции плодов и семян растений; 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учётом содержания 

обучения). 

 

 Интернет  и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/) позволяет обеспечить наглядный образ к 

подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир». 

Медиатека 

Уроки  окружающего мира  КиМ 1 кл CD DVD- BOX. 

 

Интернет-ресурсы.  

Российское образование  http://www.edu.ru/ Портал содержит каталог 

образовательных web -  ресурсов  по многим учебным дисциплинам, 

тексты законодательных и нормативных документов по образованию,  

федеральные программы и стандарты развития образования, 

информацию о конкурсах на получения грантов, сведения об 

образовательных учреждениях всех видов, глоссарий  образовательных 

терминов. 

PEDSOVET.ORG Всероссийский Интернет -педсовет 

http://pedsovet.org/ Сайт выходит под патронажем Фонда поддержки 

российского учительства. Содержит каталог ссылок на учебные 

заведения, образовательные сайты, учебные материалы,  

представленные в Интернете.  

Фестиваль педагогических идей Открытый урок  

http://festival.1september.ru/ Интересные методические приемы, формы 

проведения уроков и внеклассных мероприятий, занятий, авторские 

задачи и упражнения, опыт организации кружков и  школьных 

научных обществ, сценарии школьных вечеров.  

UROKI.NET  http://www.uroki.net/docnach.htm .  Поурочное и 

тематическое планирование, методические разработки, конспекты 

уроков, классные часы, учебники, лабораторные, контрольные 

работы, сценарии школьных праздников.  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
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Единая коллекция цифровых образовательных  ресурсов  

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ Единая Коллекция 

создается в ходе проекта "Информатизация системы образования",  

реализуемого Национальным фондом подготовки кадров по 

поручению Министерства  образования и науки Российской 

Федерации. Коллекция включает в себя разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы,  методические материалы, тематические 

коллекции, инструменты (программные средства)  для поддержки 

учебной деятельности и организации учебного процесса.  

Журнал  Начальная  школа http://n-shkola.ru/ Старейший ежемесячный 

научно-методический журнал России (создан в 1933 г.)  

Первое сентября  http://www.1september.ru/ru/ Сервер издательского 

дома Первое сентября содержит ссылки на сайты электронных  

приложений: Начальная школа. Каждое  приложение, кроме 

электронной версии, имеет сайт Я иду на урок..., созданный на  основе 

материалов приложения.  

Журнал Начальная школа плюс до и после 

http://www.school2100.ru/magazine/magazine_main.html  Научно-

методический и психолого-педагогический журнал. Освещены 

проблемы вариативного развивающего образования. Анализ 

современных учебников и программ,  технологий обучения, опыта 

школ и отдельных учителей. 

 

8.Планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные) освоения учебного предмета «Окружающий мир»,1 

класс  и система их оценки 

   В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

обучающиеся 1 класса на  уровне начального  общего  образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://n-shkola.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.school2100.ru/magazine/magazine_main.html
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восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения учебного  предмета « Окружающий  мир» 

обучающиеся  1  класса заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

  В  результате  изучения учебного предмета   « Окружающий  мир» , 1 

класс  обучающиеся  должны  получить  следующие  планируемые  

результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся 1 класса будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 



 
 

87   
 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся   1 класса получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии,  как осознанного понимания чувств  других людей,  и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся   1 класса научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Обучающийся   1 класса получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение,  как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся   1 класса научится: 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логичное рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  1 класса  научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся  1 класса  получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 
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– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

    В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Обучающиеся  1 класса  

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Обучающиеся  1 класса овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

   У обучающихся 1 класса   будут развиты такие читательские действия, 

как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

     Обучающиеся  1 класса получат возможность научиться 

самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся  1 класса научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Обучающийся  1 класса получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся 1 класса научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся 1класса  получит возможность научиться: 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

 Обучающийся 1 класса научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 
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– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности  обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Обучающиеся 1 класса  научатся оценивать потребность в 

дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся 1 класса научится: 
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– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Обучающийся 1 класса научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на 

родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся 1 класса научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся 1 класса получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 
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оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся 1 класса  научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

-создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

Обучающийся 1 класса  получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся  1 класса научится: 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя  

с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Обучающийся 1 класса  получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Предметные   результаты  изучения   учебного  предмета 

 « Окружающий  мир», 1 класс 

Человек и природа 

Обучающийся 1 класса научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

 Обучающийся 1  класса  получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
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– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного 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; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Обучающийся  1 класса научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;  

– различать прошлое, настоящее, будущее;  

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных  высказываний. 

Обучающийся 1  класса получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости 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 её 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Система оценки достижения планируемых результатов  

 учебного  предмета « Окружающий  мир», 1 класс 

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

рабочей программы предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. Система оценки предусматривает 

уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы . Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 

границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
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развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

– Оценка метапредметных результатов  представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, 

описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

 

Система оценки  планируемых   предметных результатов изучения 

учебного предмета  «Окружающий мир»,1 класс 

 

Особенности организации контроля 

 по предмету «Окружающий  мир» 

    Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляется в форме словесных качественных оценок в соответствии с 

критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом министерства образования от 

03.06. 2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений 

младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

     Специфичность содержания предметов, составляющих 

образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на 

содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка 

знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

     Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой 

образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, проверочные работы которые требуют выбор 

правильного ответа. 

    Фронтальный опрос проводится как беседа- диалог, в котором 

участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию 

вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие 

обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед 

– проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только 

знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, 

вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

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

 Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках по предметам данной образовательной области. 
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Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. 

    Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое 

описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа 

учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки 

заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить 

его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные 

примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

     Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. 

    При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного 

и обществоведческого направления используются также проверочные 

работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано 

с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. 

 Проверочные работы (тест) даны в одном варианте, которые 

направлены  на выбор верного ответа, или высказывания. 

Проверочные работы проводятся после изучения каждого раздела. 

Каждое задание содержит учебную задачу, которую нужно решить 

самостоятельно и выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. 

На страничке для самопроверки ученики проверяют правильность  

выполненной проверочной работы и самостоятельно оценивают себя, 

если кому-то из детей выполнить это трудно, то в этом ему поможет 

учитель. 

  

Критерии оценивания  учебного проекта  

Критерии Максимальное 

количество  

баллов 

Самооценка Комментарии 

Эстетичность оформления 

работы 

2 балла   

Грамотность. 2 балла   

Актуальность темы. 2 балла   
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Отсутствие отклонений от 

темы. 

2 балла   

Соблюдение структуры 

учебного проекта.  

2 балла   

Доступность. 2 балла   

Наличие научного, 

познавательного, 

интересного материала. 

2 балла   

Формулирование вывода. 2 балла   

Использование ресурсов 

сети интернет и печатной 

литературы. 

2 балла   

Итого:  18 баллов   

    В таблице «Мои успехи» с помощью смайликов ученики оценивают 

результат выполненного задания, степень трудности выполнения и 

удовлетворённости своим результатом.   

 
Верных ответов Смайлик                     Оценка 

 

 

Уровень развития 

      8 - 

 

  С заданием справился легко и успешно! 

Я доволен собой!   Хорошо  (нет ошибок,  

допущена одна ошибка). 

 ВЫСОКИЙ 

 

 

 

        4—7 

 

Было трудно, но я справился! Средне (без 

ошибок выполнена половина и более заданий); 

надо повторить те вопросы  темы, по которым 

допустил ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНИЙ  

     3 и меньше 

 

Задание для меня трудное. Мне нужна помощь! 

Плохо (без ошибок выполнено менее половины 

заданий), надо поработать над вопросами всей 

темы. 

НИЗКИЙ 

 

Согласно нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 учащимся 1 классов 

оценка (отметка) не выставляется 

Рассмотрена:  

ШМО учителей  

начальных 

классов 

 Протокол № 1 

от   26.08.2020г. 

Рассмотрена и   

согласована: 

на заседании МС 

МБОУ Васильево- 

Шамшевской СОШ № 8  

Протокол № 1 

от   28 .08.2020 г. 

___ (Семейникова С.А) 

Рассмотрена и  

рекомендована  

к утверждению  

Педсоветом  

Протокол № 1 

от    31.08.2020г. 

Согласовано: 

Заместитель  директора  

по УВР 

_______Демченко Е.С. 

28 .08.2020г. 
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Лист корректировки рабочей программы   по  окружающему миру в  1 классе   в 2020-2021 уч. года            

         Учитель: Начиненная Н.В. 
№ урока 
по КТП 

рабочей 

программ
ы по 

плану 

Наименован
ие раздела, 

темы урока 

Дата 
проведен

ия урока 

по плану 

№ урока 
по КТП 

рабочей 

программ
ы 

фактичес

ки  

Наименован
ие раздела, 

темы урока 

фактически 

Дата 
проведен

ия урока  

фактичес
ки 

Причина 
корректировк

и 

Способ 
коррект

ировки 

Домашнее 
задание 

фактически 

Учитель 

(подпись) 

Согласовано: 

Заместитель  

директора 

(подпись) 
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104   
 

 


	5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 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;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края;
	– различать прошлое, настоящее, будущее;
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных  высказываний.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об...
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; (1)
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; (1)
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; (1)
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям (1)
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; (1)
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; (1)
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; (1)
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; (1)
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; (1)
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; (1)
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. (1)
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; (1)
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; (1)
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; (1)
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; (1)
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; (1)
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. (1)
	Человек и общество
	Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества.
	Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Вза...
	Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена...
	Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.
	Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим рус...
	Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
	Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.
	Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.
	Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила п...
	Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
	Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, Ден...
	Россия на карте, государственная граница России.
	Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.)....
	Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча...
	Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии,...
	Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия раз...
	История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда,...
	Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; (1)
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные...
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей ...
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; (1)
	– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; (1)
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об... (1)
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. (1)
	Раздел 3. Как, откуда и куда? (12 ч)

	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТ компетентности  обучающихся  (метапредметные результаты)
	– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; (2)
	– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; (2)
	– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; (2)
	– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям (2)
	– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; (2)
	– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; (2)
	– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; (2)
	– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; (2)
	– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; (2)
	– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; (2)
	– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. (2)
	– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; (2)
	– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; (2)
	– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; (2)
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; (2)
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; (2)
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. (2)
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; (1)
	– различать прошлое, настоящее, будущее; (2)
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и... (1)
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных  высказываний. (1)
	– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; (2)
	– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; (2)
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной об... (2)
	– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. (2)
	– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стрем...
	– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– Оценка метапредметных результатов  представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные...

