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1 Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена для 1 «А» класса на 2016-2017 учебный год
учителем начальных классов первой категории Маловой Е.А. и составлена на основе
следующих нормативно-правовых документов:
1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утверждѐнного приказом Минобразования и науки от 06.10.2009. №474
2.Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ
3.Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
ОУ
4. Устава ГБОУ средней школы №490 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
5.Образовательной программы ГБОУ средней школы №490 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год.
6.Учебного плана ГБОУ средней школы №490 Красногвардейского района СанктПетербурга на 2016-2017 учебный год.
7.Годового календарного учебного графика ГБОУ средней школы №490
Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год.
8. Примерной основной образовательной программы начального общего образования.
В 2ч. Ч.1.- М.: Просвещение, 2011.
9.Авторской программы Плешаков А.А.
Программа по окружающему миру. 1
класс // Образовательная система «Школа России». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа.
/Под науч. Ред. Д.И. Фельдштейна. – М. : Баласс, 2011
10.Учебника Плешаков А.А. 1 класс. Окружающий мир. (УМК "Школа России»)
М. «Просвещение» 2016
. Обоснование выбора УМК:
Выбор УМК «Школа России» обусловлен тем, что разработан в соответствии с
современными идеями, теориями общепедагогического и конкретно-методического характера,
обеспечивающими новое качество как учебно-методического комплекса в целом, так и
значение каждого учебного предмета в отдельности. В УМК «Школа России» Бережно
сохранены лучшие традиции российской школы, доказывающие свою эффективность в
образовании учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности
личностного развития и воспитания ребенка, так и достижение положительных результатов в
его обучении.
Программа рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю). Темы уроков сформулированы
согласно авторским методическим рекомендациям для учителя.
Общая характеристика учебного предмета
Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.
Цель курса:
Формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребѐнком личного опыта общения с людьми, обществом и природой.
Задачи курса:
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного,
эмоционального отношения к миру — важнейшие линии развития личности ученика
средствами курса окружающего мира.
- социализация обучающихся;
- развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об
окружающем
мире,
развитие
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- формирование информационной культуры (знание разных источников информации,
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- умения отбирать нужную информацию, систематизировать еѐ и представлять);
- воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему

живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других
людей, уважения у прошлому своих предков и желания сохранять культурное и
историческое наследие.
Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его
интегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке,
обществе, важнейших событиях в истории российского государства. В содержание
интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие,
исторические,
физические,
химические,
биологические,
географические,
астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить очень важную
пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов естественного и
гуманитарного циклов в основной школе.
При отборе содержания курса и компонентов учебной деятельности в основу положен
личностно- ориентированный подход в обучении. Основные содержательные линии
курса «Окружающий мир» определены стандартом начального общего образования
второго поколения и представлены в программе содержательными блоками «Человек и
природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни».
Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не только
основного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и
дополнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему выбрать
собственную траекторию учения.
В основе отбора и структурирования учебного содержания, формы его предъявления
лежит системно-деятельностный подход, ориентированный на гармоничное развитие и
духовно- нравственное воспитание младшего школьника.
Предмет «Окружающий мир» создаѐт фундамент значительной части предметов основной
школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории.
Деятельностный подход — основной способ получения знаний. Включение
целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует
существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе.
Задача курса познакомить ребят с картиной мира и научить их пользоваться ею для
постижения мира и упорядочивания своего опыта. Большинство тем рассчитано на 1-2 часа,
поэтому уроки окружающего мира, как правило, относятся к типу комбинированного урока
изучения нового, включающего как этап изучения нового материала, так и этап закрепления.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического
сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к
природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства,
сохранение и приумножение еѐ богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
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Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни,
состояния нормального человеческого существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом
которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе
и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества,
народа, представителя страны и государства.
Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить
Отечеству.
Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества,
для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и
уважение к многообразию их культур.
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2. Содержание тем учебного курса
66 часов. (2 часа в неделю).
Учебно-тематический план по окружающему миру
1. Задавайте вопросы! 1 ч
Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов,
атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелѐные страницы» и
«Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем,
Вопросиком и Мудрой Черепахой
2. Что и кто? 19 ч
Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя
малая родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных
растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое
хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что
такое зоопарк? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть
опасным? На что похожа наша планета?
3. Как, откуда и куда? 12 ч
Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки?
Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь
птицам? Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор?
Откуда в снежках грязь?
4. Где и когда? 11 ч
Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа». Когда придет суббота? Когда
наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили
динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем
взрослыми?
5. Почему и зачем? 21 ч
Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет
дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим
кошек и собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и
ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем
мы спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы
и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны
поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде
нужно соблюдать правила безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать
правила безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово
«экология»
6. Повторение. 2ч
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3. Требования к уровню подготовки обучающихся по окружающему миру
(базовый уровень, 1 класс)
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе
является формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые
можно оценить как хорошие или плохие.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией учебника.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности класса на уроке.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса.
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и
их образы.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Выразительно читать и пересказывать текст.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе
является сформированность следующих умений.
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
 называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
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 объяснять, как люди помогают друг другу жить;
 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;
 называть основные особенности каждого времени года.
2-я линия развития – уметь определять своѐ отношение к миру:
 оценивать правильность поведения людей в природе;
 оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ,
уличного движения)
В результате изучения окружающего мира ученик научится:
1. называть планету, на которой живет, родную страну и ее столицу; регион, город, где
живут учащиеся;
2. называть государственную символику России;
3. называть общие признаки живых организмов;
4. называть основные условия благополучной жизни растений и животных;
5. соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья;
6. соблюдать основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, в школе);
7. называть основные профессии людей и определять взаимопомощь людей разных
профессий;
8. называть основные группы животных и растений;
9. соблюдать правила поведения в природе;
10. называть основные признаки каждого времени года;
11. называть основные помещения школы;
12. называть улицы, расположенные вблизи школы и дома;
13. называть основные учреждения культуры, быта;
14. определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные
размеры);
15. пользоваться словами, указывающими направления и время;
16. наблюдать, делать умозаключения;
17. различать профессии людей;
18. различать растения и животных;
19. различать объекты природы;
20. различать части растения, отображать их на рисунке;
21. приводить примеры представителей разных групп растений и животных; раскрывать
особенности их внешнего вида и жизни;
22. показывать сушу и воду на глобусе;
23. ориентироваться в помещениях школы;
24. различать знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для
соблюдения безопасности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для :
1. обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения,
сравнения;
2. уход за растениями (животными);
3. выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного
поведения;
4. оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и
участия в ее охране;
5. составления описательного рассказа по картине, наблюдаемого объекта во время
экскурсии;
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6. удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации.
Получит возможность научиться:
Самостоятельно или с помощью взрослых учащиеся могут
проводить наблюдения и опыты под руководством учителя;
группировать и классифицировать объекты живой и неживой природы;
сознательно выполнять правила экологического поведения;
высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и правил
гигиены;
5. определить по внешнему виду названия различных растений;
1.
2.
3.
4.

Самостоятельно и уверенно учащиеся могут
1. измерить длину небольшого тела; времени по часам;
2. описать объект по 2-3 признакам; сравнивать однородные объекты (листья деревьев,
горные породы), выявить «лишний» объект;
3. выявить во время экскурсии или обсуждения в классе экологические проблемы своей
местности и рассказать о них, назвать некоторые пути их решения; сортировать мусор
для его раздельного сбора;
4. по рисункам узнавать 3-5 животных и растений, приводить примеры положительного
и отрицательного воздействия человека на природу; высказывать оценивающие
суждения о поведении человека в природе;
5. перечислить основные элементы режима дня и гигиенических норм;
6. назвать характер действий дорожной ситуации исходя из правил дорожного
движения;
7. приводить примеры насекомых, рыб, зверей.
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4.Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной
программы по окружающему миру (базовый уровень, 1 класс)
Виды и формы контроля.
1. Текущий.
- Устный опрос
- Самостоятельная работа
2. Итоговый.
-Контрольная работа
Обучение в первом классе проводится без бального оценивания знаний
обучающихся. В конце 1 класса учителем выставляется отметка «усвоил» или «не усвоил».
Контроль за усвоением знаний
Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе
осуществляется в процессе
повторения и
обобщения, выполнения текущих
самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления и
обобщения изученного практически на каждом уроке.
Цель работы – проверить не столько знание фактического материала, сколько умение
использовать этот материал для решения различных задач. Каждый обучающийся должен
успешно выполнить все самостоятельные и итоговые работы, это является свидетельством
усвоения курса .
Контроль УУД
Контроль универсальных учебных действий осуществляется через
диагностические работы, позволяющие выявить, насколько успешно идѐт личностное
развитие каждого ребѐнка.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
В случаях яркого, полного ответа, самостоятельно выполненного рисунка, модели и
т.д. и во всех остальных случаях учитель одобряет, хвалит ребенка.
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, различные письменные
работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также
самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным
оборудованием.
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, 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. 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
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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 естественно-научного и
обществоведческого направления используются также проверочные работы, которые не
требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями
письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по
нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление
высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточкамизаданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают
правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что
позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения
детей.
Интересной формой письменной формой контроля сформированности
представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет
осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а
образом, моделью, рисунком-схемой.
Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и
письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями.
Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня
развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт,
вести самостоятельно практическую работу.
Классификация ошибок и недочетов
Ошибки:







неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия
несущественной;
нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она
является существенной;
неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия
протекания того или иного изученного явления;
ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным
признакам;
незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,
подтверждающие высказанное суждение;
отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не
умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
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ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе
изученных объектов (природоведческих и исторических).

Недочеты:






преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на
результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не
приводящие к неправильному результату;
неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется
после наводящих вопросов;
неточности при нахождении объекта на карте.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника,
четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не
должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение раскрывает как положительные, так и отрицательные
стороны работы, а также пути устранения недочетов и ошибок.
Усвоил
Не усвоил

Работа считается выполненной, если сделано
правильно более половины заданий.
Выполнено менее половины заданий.

12

5.Календарно-тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся
№
уро
ка

Тема урока

1

«Задавайте
вопросы!»

2

Что такое Родина?

3

Что мы знаем о
народах России?

4

Что мы знаем о
Москве?

Основные виды деятельности
Учащиеся осваивают первоначальные
умения: задавать вопросы; вступать в
учебный диалог; пользоваться
условными обозначениями учебника;
различать способы и средства познания
окружающего мира; оценивать
результаты своей работы на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; 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;
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника,
сравнивать лица и национальные
костюмы представителей разных
народов; работать в паре:
рассказывать (по фотографиям и
личным впечатлениям) о национальных
праздниках; обсуждать, чем
различаются народы России и что
связывает их в единую семью; работать
со взрослыми: находить информацию о
народах своего края; отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить;
рассматривать иллюстрации учебника,
извлекать из них нужную информацию
о Москве;
узнавать достопримечательности
столицы; работать в паре:
рассказывать по фотографиям о жизни
москвичей — своих сверстников;
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

Формы
контроля

Дата проведения
по
Факти
плану
чески

Текущий

Текущий

Фронталь
ный

Текущий

13

При

5

Проект «Моя
малая родина».

6

Что у нас над
головой?

7

Что у нас под
ногами?

8

Что общего у
разных растений?

- первоклассники с помощью взрослых
учатся: фотографировать наиболее
значимые достопримечательности
своей малой родины; находить в
семейном фотоархиве
соответствующий материал;
интервьюировать членов своей семьи
об истории и достопримечательностях
своей малой родины;
составлять устный рассказ;
выступать с подготовленным
сообщением, опираясь на фотографии
(слайды); оценивать результаты
собственного труда и труда товарищей
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; наблюдать и
сравнивать дневное и ночное небо,
рассказывать о нѐм;
моделировать форму Солнца; работать
в паре: моделировать форму созвездий;
работать со взрослыми: находить на
ночном небе ковш Большой
Медведицы; проводить наблюдения за
созвездиями, Луной, погодой (по
заданиям рабочей тетради);
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
группировать объекты неживой
природы (камешки) по разным
признакам; — практическая работа:
определятьобразцы камней по
фотографиям, рисункам атласаопределителя; — различать гранит,
кремень, известняк; — работать в паре:
использовать представленную
информацию для получения новых
знаний, осуществлять самопроверку; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стараться еѐ выполнить; —
рассматривать иллюстрации учебника,
извлекать из них нужную информацию;
— практическая работа в группе:
находить у растений их части,
показывать и называть;— работать в
паре: использовать представленную
информацию для получения новых
знаний, различать цветки и соцветия,
осуществлять самопроверку; —

Проект

Текущий

Тематиче
ский

Фронталь
ный

14

9

Что растѐт на
подоконнике?

10

Что растѐт на
клумбе?

11

Что это за листья?
Что такое
хвоинки?

отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стараться еѐ выполнить; —
наблюдать комнатные растения в
школе и узнавать их по рисункам; —
практическая работа:
определять комнатные растения с
помощью атласа-определителя; —
различать изученные растения; —
работать в паре:
использовать представленную
информацию для получения новых
знаний о родине комнатных растений,
осуществлять "самопроверку; —
приводить примеры комнатных
растений; — рассказывать об
особенностях любимого растения;
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стараться еѐ выполнить; —
наблюдать растения клумбы и дачного
участка и узнавать их по рисункам; —
практическая работа:
определять растения цветника с
помощью атласа-определителя; —
работать в паре: узнавать по
фотографиям растения цветника,
осуществлять самопроверку; —
рассказывать о любимом цветке; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стараться еѐ выполнить; —
наблюдать осенние изменения окраски
листьев на деревьях; — узнавать листья
в осеннем букете, в гербарии, на
рисунках и фотографиях; —
сравнивать и группировать листья по
различным признакам; — практическая
работа в группе: определять деревья по
листьям; — описывать внешний вид
листьев какого-либо дерева; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

Тематиче
ский

Текущий

Текущий

Понимать учебную задачу урока и
стараться еѐ выполнить; —
различать лиственные и хвойные
деревья; — практическая работа в
группе: определять деревья с помощью
15

12

13

14

15

атласа-определителя; — сравнивать ель
и сосну; — описывать дерево по плану;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
рассматривать иллюстрации учебника,
извлекать из них информацию о
строении насекомых, сравнивать части
тела различных насекомых; — работать
в паре: узнавать насекомых на рисунке,
Кто
такие
определять насекомых с помощью
насекомые?
атласа-определителя, осуществлять
самопроверку, приводить примеры
насекомых; — сочинять и
рассказывать сказочные истории 1 по
рисункам; — отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
рассматривать иллюстрации учебника,
извлекать из них нужную информацию;
— моделировать строение чешуи рыбы
с помощью монет или кружочков из
фольги; — работать в паре:
Кто такие рыбы?
узнавать рыб на рисунке,
осуществлять самопроверку; —
описывать рыбу по плану; —
приводить примеры речных и морских
рыб с помощью атласа-определителя;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
рассматривать иллюстрации учебника,
извлекать из них нужную информацию;
— практическая работа:
исследовать строение пера птицы; —
работать в паре: узнавать птиц на
Кто такие птицы? рисунке, определять птиц с помощью
атласа-определителя,
проводить самопроверку; —
описывать птицу по плану;—
сочинять и рассказывать сказочную
историю по рисунку; — отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
Кто такие звери?
рассматривать иллюстрации учебника,
извлекать из них нужную информацию;

Тематиче
ский

Фронталь
ный

Текущий

Текущий
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16

17
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— практическая работа: исследовать
строение шерсти зверей; — работать в
паре: узнавать зверей на рисунке,
определять зверей с помощью атласаопределителя,
проводить самопроверку; —
устанавливать связь между строением
тела зверя и его образом жизни; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
характеризовать назначение бытовых
предметов;— находить на рисунке
предметы определѐнных групп; —
Что окружает нас работать в паре:
дома?
группировать предметы домашнего
обихода; проводить взаимопроверку;
— приводить примеры предметов
разных групп; — отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
определять составные части
компьютера; —
характеризовать назначение частей
компьютера; —
сравнивать стационарный компьютер и
ноутбук; — работать в паре:
рассказывать (по рисунку-схеме) о
Что
умеет
возможностях компьютера,
компьютер?
обсуждать значение компьютера в
нашей жизни;
моделировать устройство компьютера;
— соблюдать правила безопасного
обращения с компьютером; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
выявлять потенциально опасные
предметы домашнего обихода; —
Что вокруг нас характеризовать опасность бытовых
может
быть предметов; — работать в паре:
опасным?
формулировать правила перехода
улицы, проводить самопроверку; —
моделировать устройство светофора;
— оценивать своѐ обращение с
предметами домашнего обихода и

Текущий

Текущий

Фронталь
ный
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19

20

21

22

поведение на дороге; — сочинять и
рассказывать сказку по рисунку
учебника; — отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
выдвигать предположения и
доказывать их; — использовать глобус
для знакомства с формой нашей
На что похожа
планеты; — работать в паре:
наша планета?
рассматривать рисунки-схемы и
объяснять особенности движения
Земли;— моделировать форму Земли;
— отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
— Выполнять тестовые задания
учебника; — выступать с
Проверим себя и сообщениями, иллюстрировать их
оценим
свои наглядными материалами; —
достижения.
обсуждать выступления учащихся; —
оценивать свои достижения и
достижения других учащихся
Понимать учебную задачу данного
урока и стремиться еѐ выполнить; —
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.
Где живѐт моя
семья?
В ходе выполнения проекта дети с
Проект
«Моя
помощью взрослых учатся:—
семья»
отбирать из семейного архива
фотографии членов семьи во время
значимых для семьи событий; —
интервьюировать членов семьи; —
оценивать значение семейных
альбомов для укрепления семейных
отношений; — составлять экспозицию
выставки; — оценивать результаты
собственного труда и труда товарищей
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
прослеживать по рисунку-схеме путь
Откуда в наш дом
воды; — обсуждать необходимость
приходит вода и
экономии воды; — выяснять опасность
куда она уходит?
употребления загрязнѐнной воды; —
практическая работа: проводить опыты,
показывающие загрязнение воды и еѐ

Фронталь
ный

Провероч
ная
работа

Проект

Текущий

18

23

24

25

очистку; — отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить;—
отличать электроприборы от других
бытовых предметов, не использующих
электричество;— запомнить правила
безопасности при обращении с
электричеством и электроприборами;—
Откуда в наш дом
анализировать схему выработки
приходит
электричества и способа его доставки
электричество?
потребителям;
обсуждать необходимость экономии
электроэнергии;— практическая работа
в паре: собирать простейшую
электрическую цепь;— отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
наблюдать за работой почты и
рассказывать о ней; — работать в паре:
строить из разрезных деталей схему
доставки почтовых отправлений,
рассказывать по схеме о путешествии
Как путешествует письма, проводить взаимопроверку; —
письмо?
различать почтовые отправления:
письма, бандероли, посылки, открытки;
работать в группе:
высказывать предположения о
содержании иллюстраций и
осуществлять самопроверку; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
прослеживать по рисунку-схеме путь
воды из реки в море; —
сравнивать реку и море; —
различать пресную и морскую воду; —
практическая работа в паре:
Куда текут реки?
рассматривать морскую соль и
проводить опыт по «изготовлению»
морской воды; — сочинять и
рассказывать сказочную историю по
рисунку;— отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
на уроке

Текущий

Текущий

Тематиче
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26

Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
практическая работа в
группе: проводить опыты по
исследованию снега и льда в
Откуда
берутся
соответствии с инструкциями,
снег и лѐд?
формулировать выводы из опытов; —
наблюдать форму снежинок и
отображать еѐ в рисунках; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

27

Как
растения?

живут

28

Как
живут
животные?

29

Как зимой помочь
птицам?

30

Откуда берѐтся и
куда
девается

Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
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; —
практическая работа в
паре: ухаживать за комнатными
растениями; — отвечать на итоговые
вопросы
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
наблюдать за жизнью животных,
рассказывать о своих наблюдениях; —
работать в группе: выполнять задания,
формулировать выводы,
осуществлять самопроверку;—
практическая работа в паре:
ухаживать за животными живого
уголка; — оценивать свои достижения
на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
наблюдать зимующих птиц,
различать зимующих птиц по рисункам
и в природе; — обсуждать формы
кормушек и виды корма для птиц; —
практическая работа в паре:
изготавливать простейшие кормушки и
подбирать из предложенного
подходящий для птиц корм; —
запомнить правила подкормки птиц; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —

Текущий

Фронталь
ный

Текущий

Фронталь
ный

Текущий
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мусор?

31

32

33

34

определять с помощью рисунков
учебника источники возникновения
мусора и способы его утилизации; —
обсуждать важность соблюдения
чистоты в быту, в городе и в
природном окружении; необходимость
раздельного сбора мусора; —
практическая работа в
группе: сортировать мусор по
характеру материала; —— отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
практическая работа в
паре: исследовать снежки и снеговую
воду на наличие загрязнений; —
обсуждать источники появления
Откуда в снежках
загрязнений в снеге; —
Текущий
грязь?
формулировать предложения по защите
окружающей среды от загрязнений; —
сочинять и рассказывать сказку на
предложенную тему; — отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Проверим себя и
Выполнять тестовые задания учебника;
оценим
свои
— выступать с подготовленными
достижения
по
сообщениями, иллюстрировать их
Провероч
разделу
«Как,
наглядными материалами;—
ная
откуда и куда?»
обсуждать выступления учащихся; —
работа
Презентация
оценивать свои достижения и
проекта
«Моя
достижения других учащихся
семья»
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
анализировать иллюстрации учебника,
обсуждать условия интересной и
успешной учѐбы; — работать в паре:
Когда
учиться сравнивать фотографии в учебнике,
Фронталь
интересно?
рассказывать о случаях взаимопомощи ный
в классе; — рассказывать о своѐм
учителе; формулировать выводы из
коллективного обсуждения;—
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
В ходе выполнения проекта дети с
помощью взрослых учатся: —
Проект
«Мой фотографировать наиболее интересные
класс
и
моя события в классе, здание школы,
Проект
школа»
классную комнату и т. д. —
коллективно составлять рассказ о
школе и классе; — презентовать итоги
21

35

36

37

коллективного проекта, сопровождая
рассказ фотографиями (слайдами); —
оформлять фотовыставку; —
оценивать результаты собственного
труда и труда товарищей
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
анализировать иллюстрации учебника,
различать прошлое, настоящее и
будущее; — работать в паре:
отображать с помощью карточек
последовательность дней недели,
Когда
придѐт называть дни недели в правильной
суббота?
последовательности, проводить
взаимоконтроль; — называть любимый
день недели и объяснять, почему
именно он является любимым; —
сочинять и рассказывать сказочную
историю по рисунку; — отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
анализировать схему смены времѐн
года и месяцев; называть времена года
в правильной последовательности,
соотносить времена года и месяцы;
использовать цветные фишки для
выполнения заданий;
характеризовать природные явления в
Когда
наступит разные времена года; —
лето?
называть любимое время года и
объяснять, почему именно оно является
любимым; — работать в паре:
находить несоответствия в природных
явлениях на рисунках учебника; —
наблюдать сезонные изменения в
природе и фиксировать их в рабочей
тетради; — отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
практическая работа в
паре: находить на глобусе Северный
Ледовитый океан и Антарктиду,
Где живут белые
характеризовать их, осуществлять
медведи?
самоконтроль; — рассматривать и
сравнивать иллюстрации учебника,
извлекать из них информацию о
животном мире холодных районов; —
приводить примеры животных

Текущий

Текущий

Тематиче
ский
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38

39

40

холодных районов; —
устанавливать связь между строением,
образом жизни животных и
природными условиями; — отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учетную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
практическая работа в паре:
находить на глобусе экватор и жаркие
районы Земли, характеризовать их,
осуществлять самопроверку; —
работать в группе:
анализировать рисунок учебника,
Где живут слоны?
рассказывать по плану о полученной
информации; — приводить примеры
животных жарких районов; —
устанавливать связь между строением,
образом жизни животных и
природными условиями; — отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
различать зимующих и перелѐтных
птиц;
группировать (классифицировать) птиц
с использованием цветных фишек;—
работать в паре:
Где
зимуют
выдвигать предположения о местах
птицы?
зимовок птиц и доказывать их,
осуществлять самопроверку; —
объяснять причины отлѐта птиц в
тѐплые края; — приводить примеры
зимующих и перелѐтных птиц; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
прослеживать с помощью иллюстраций
учебника историю появления одежды и
развития моды; описывать одежду
людей по рисунку; —
отличать национальную одежду своего
Когда появилась
народа от одежды других народов; —
одежда?
работать в паре: различать типы
одежды в зависимости от еѐ
назначения, подбирать одежду для
разных случаев; — работать со
взрослыми:
изготавливать маскарадный костюм;—
отвечать на итоговые вопросы и

Тематиче
ский

Текущий

Текущий
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оценивать свои достижения на уроке

41

42

43

44

Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
сравнивать старинные и современные
велосипеды; — работать в паре:
извлекать из учебника информацию об
Когда
изобрели устройстве велосипеда,
велосипед?
осуществлять самопроверку; —
обсуждать роль велосипеда в нашей
жизни; — запомнить правила
безопасной езды на велосипеде; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить;
— сравнивать жизнь взрослого и
ребѐнка; — определять по
фотографиям в учебнике профессии
людей, рассказывать о профессиях
родителей и старших членов семьи,
Когда мы станем
обсуждать, какие профессии будут
взрослыми?
востребованы в будущем; — работать в
паре: сравнивать рисунки учебника,
формулировать выводы в соответствии
с заданием;— рассуждать о том, что в
окружающем мире зависит от наших
поступков; — отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
на уроке
Проверим себя и
оценим
свои Выполнять тестовые задания учебника;
достижения
по — выступать с подготовленными
разделу «Где и сообщениями, иллюстрировать их
когда?»
наглядными материалами; —
Презентация
обсуждать выступления учащихся; —
проекта
«Мой оценивать свои достижения и
класс
и
моя достижения других учащихся
школа»
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
сопоставлять видимые и реальные
размеры звѐзд, в том числе и Солнца;
— работать в паре:
Почему
Солнце
моделировать форму, цвет,
светит днѐм, а
сравнительные размеры некоторых
звѐзды ночью?
звѐзд (Альдебаран, Регул, Солнце,
Сириус), проводить взаимопроверку;
— использовать атлас-определитель
для получения нужной информации;
моделировать созвездие Льва; —

Текущий

Фронталь
ный

Провероч
ная
работа

Текущий

24

45

Почему
Луна
бывает разной?

46

Почему
дождь
и
ветер?

47

Почему
звонок?

идѐт
дует

звенит

работать со взрослыми:
наблюдать картину звѐздного неба,
находить на нѐм созвездие Льва;—
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
анализировать схемы движения Луны
вокруг Земли и освещения еѐ
поверхности Солнцем;
формулировать выводы о причинах
изменения внешнего вида Луны; —
моделировать из пластилина форму
Луны; — рассказывать с помощью
Текущий
рисунков в учебнике об изучении Луны
учѐными, осуществлять самопроверку;
— работать со взрослыми:
наблюдать за изменениями внешнего
вида Луны, фиксировать результаты
наблюдений в рабочей тетради; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
наблюдать за дождями и ветром; —
работать в группе: рассказывать по
рисунку учебника о видах дождя
(ливень, косохлѐст, ситничек);
отбирать из списка слов те, которые
подходят для описания ветра;
Текущий
объяснять причины возникновения
дождя и ветра;
осуществлять самопроверку; —
сочинять и рассказывать сказку по
рисунку; — отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
анализировать рисунок учебника и
передавать голосом звуки
окружающего мира; — практическая
работа в
паре: исследовать возникновение и
распространение звуков; — обсуждать, Текущий
почему и как следует беречь уши; —
высказывать предположения о причине
возникновения эха, осуществлять
самопроверку;— сочинять и
рассказывать сказку по рисунку; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
25

48

49

Почему
радуга
разноцветная?

Почему мы любим
кошек и собак?

Проект
домашние
питомцы

«Мои

50

51

Почему мы не
будем рвать цветы
и ловить бабочек?

Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
описывать чувства, возникающие при
виде радуги; называть цвета радуги по
своим наблюдениям и рисунку
учебника; —
запомнить последовательность цветов
радуги с помощью мнемонического
приѐма; —
высказывать предположения о
причинах возникновения радуги,
осуществлять самопроверку; —
работать в паре:
отображать последовательность цветов
радуги с помощью цветных полосок,
осуществлять взаимопроверку; —
сочинять и рассказывать сказочную
историю по рисунку; — отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
описывать по плану своего домашнего
питомца (кошку, собаку); —
обсуждать наше отношение к
домашним питомцам;—
рассказывать по рисункам учебника об
уходе за кошкой и собакой; —
практическая работа в
паре: познакомиться с предметами
ухода за кошкой и собакой и их
назначением; — участвовать в ролевой
игре, моделирующей взаимоотношения
хозяина и домашнего любимца; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
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), еѐ характере,
повадках, играх; — презентовать свой
проект с демонстрацией фотографий
(слайдов); — оформлять фотовыставку;
— оценивать результаты собственного
труда и труда товарищей
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; — работать в
паре: определять цветы и бабочек с

Текущий

Фронталь
ный

Проект
Фронталь
ный
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52

53

помощью атласа-определителя,
осуществлять самопроверку; —
рассматривать и сравнивать рисунки
учебника, оценивать поступки других
людей и свои собственные по
отношению к природе,
формулировать правила поведения в
природе, сопоставлять их с эталоном;
— устанавливать взаимосвязь цветов и
бабочек на основе информации
учебника; — сочинять и
рассказывать сказочную историю по
рисунку; — отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
определять лесных обитателей по
звукам, которые они издают;
передавать голосом звуки леса; —
объяснять (с опорой на рисунок
учебника), почему в лесу нужно
соблюдать тишину; — работать в паре:
устанавливать причинно-следственные
Почему в лесу мы
связи (на основе информации
будем соблюдать
учебника),
тишину?
осуществлять самопроверку;—
оценивать своѐ поведение в лесу и
поведение других людей на основании
чтения (прослушивания) рассказов из
книги «Великан на поляне»; —
формулировать правила поведения в
природе; — отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
сравнивать рисунки учебника,
делать выводы о значении сна в жизни
человека; — работать в паре:
рассказывать о правилах подготовки ко
сну, использовать для выполнения
задания цветные фишки,
Зачем мы спим
осуществлять взаимопроверку; —
ночью?
оценивать правильность своей
подготовки ко сну;— рассказывать (на
основе наблюдений) о сне животных;
обсуждать информацию о животных,
которые ночью не спят, содержащуюся
в книге «Зелѐные страницы»; —
определять по рисункам профессии
людей и рассказывать об их работе;—

Фронталь
ный

Текущий
27

Почему
нужно
есть много овощей
и фруктов?

54

55

Почему
нужно
чистить зубы и
мыть руки?

56

Зачем
телефон
телевизор?

нам
и

отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
различать овощи и фрукты;
группировать (классифицировать) их с
использованием цветных фишек,
осуществлять самопроверку; —
работать в группе: находить в учебнике
информацию о витаминах в
соответствии с заданием;
сравнивать роль витаминов А, В и С в
жизнедеятельности организма; —
сочинять и рассказывать сказочную
историю по рисунку; —
запомнить правила гигиены при
употреблении овощей и фруктов; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
обосновывать необходимость чистки
зубов и мытья рук, — отбирать из
предложенных нужные предметы
гигиены, объяснять их назначение;—
рассказывать по рисункам, в каких
случаях следует мыть руки; —
практическая работа в паре:
осваивать приѐмы чистки зубов и
мытья рук; — запомнить, что зубная
щѐтка и полотенце у каждого человека
должны быть личные; —
формулировать основные правила
гигиены; — отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
различать средства связи и средства
массовой информации; —
рассказывать (с опорой на фотографии
в учебнике) о видах телефонов; —
объяснять назначение радиоприѐмника,
телевизора, газет и журналов; —
работать в паре: сравнивать старинные
и современные предметы (телефоны,
телевизоры, радиоприѐмники); —
обсуждать назначение Интернета; —
моделировать ситуации вызова
экстренной помощи по телефону; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке

Текущий

Текущий

Фронталь
ный
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57

Зачем нужны
автомобили?

Зачем
поезда?

нужны

58

Зачем
корабли?

строят

59

60
61

Зачем
строят
самолѐты?
Почему
в
автомобиле
и

Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
классифицировать автомобили и
объяснять их назначение; — работать в
паре: по рисунку-схеме знакомиться с
устройством автомобиля,
проводить взаимопроверку; —
использовать представленную в
учебнике информацию для выполнения
задания; — сочинять и рассказывать
сказочную историю по рисунку; —
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; -классифицировать поезда в
зависимости от их назначения;
работать в паре: рассказывать об
устройстве железной дороги,
осуществлять самоконтроль;—
использовать информацию учебника
для выполнения задания, сравнивать
старинные и современные поезда;—
отвечать на итоговые вопросы и
оценивать свои достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить;
классифицировать корабли в
зависимости от их назначения;
рассказывать о своих впечатлениях от
плавания на корабле; работать в
паре: по рисунку-схеме знакомиться с
устройством корабля,
проводить самопроверку и
взаимопроверку; отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
классифицировать самолѐты в
зависимости от их назначения;—
рассказывать о своих впечатлениях от
полѐта на самолѐте; — работать в
паре: по рисунку-схеме знакомиться с
устройством самолѐта,
проводить самопроверку и
взаимопроверку; — отвечать на
итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —

Текущий

Текущий

Фронталь
ный

Фронталь
ный
Фронталь
ный
29

поезде
нужно
6соблюдать
правила
безопасности?
Почему
на
корабле
и
в
самолѐте нужно
соблюдать
правила
безопасности?
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63

64

Зачем
осваивают
космос?

люди

Почему мы часто
слышим
слово
«экология»?
Проверим себя
и оценим свои
достижения.

обобщать сведения о транспорте,
полученные на предыдущих уроках; —
обсуждать необходимость соблюдения
правил безопасности в транспорте; —
работать в группе: знакомиться с
правилами безопасности в автомобиле,
поезде и на железной дороге;
рассказывать о правилах безопасности
в автобусе, троллейбусе, трамвае; —
участвовать в ролевой игре,
моделирующей правила безопасности в
транспорте и действия в опасной
ситуации,
знакомиться с правилами безопасности
и спасательными средствами на
корабле и в самолѐте; — участвовать в
ролевой игре, моделирующей правила
безопасности на водном и воздушном
транспорте и действия в опасной
ситуации; — отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
рассказывать об освоении человеком
космоса, опираясь на иллюстрации
учебника; — работать в группе:
высказывать предположения по
вопросам учебника,
осуществлять Самопроверку; —
моделировать экипировку космонавта;
— участвовать в ролевой игре «Полѐт в
космос»; — отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
на уроке
Понимать учебную задачу урока и
стремиться еѐ выполнить; —
находить в тексте учебника ответы на
вопросы; — приводить примеры
взаимосвязей между человеком и
природой; — оценивать свои поступки
по отношению к природе и
рассказывать о них; — участвовать в
конкурсе рисунков на тему «Чудесный
мир природы»; — отвечать на итоговые
вопросы и оценивать свои достижения
на уроке
Выполнять тестовые задания учебника;
— выступать с подготовленными
сообщениями, иллюстрировать их
наглядными материалами; —

Текущий

Текущий
Провероч
ная
работа
30

обсуждать выступления учащихся; —
оценивать свои достижения и
достижения других учащихся
6566

Повторение
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6 . Ресурсное обеспечение программы
Учебная и методическая литература:
Учебник «Окружающий мир» 1 класс (в 2-х частях), Москва «Просвещение», 2016 год.
Автор Плешаков А.А.
Рабочая тетрадь «Окружающий мир» 1 класс (в 2-х частях), Москва «Просвещение»,
2016год. Автор А.А. Плешаков.
Нормативные и инструктивно-методические материалы:
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Министерство
образования
1. Примерные программы для начальной школы Министерство Образование РФ ия РФ
2. Программа начальная школа «Школа России» А.А. Плешаков.
Учебно-методические пособие:
Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 1 класс к УМК А.А. Плешакова/ М.:
Просвещение.
Список образовательных интернет – ресурсов:
http://viki.rdf.ru – презентации
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass - видео (Человек в окружающем мире, живая
природа, природа и еѐ сезонные изменения, животный мир)
http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338 - видеоуроки по окружающему миру
http://drug12.ucoz.ru/index/okruzhajushhij_mir/0-54 - Методические и дидактические
материалы
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=19938 - Технологические карты по
Энциклопедия Кирилла и Мефодия
http://www.megabook.ru/
Интересные новости о мире животных
http://goodnewsanimal.ru/
Портал о странах и народах мира
www.portalostranah.ru/
«Вокруг света» электронный журнал
Учебная литература для учащихся
№

Автор, год издания

Название пособий

Вид пособия

1

Плешаков А.А.учебник для
1 класса 2 ч.- М.:
«Просвещение» 2016

Учебник «Окружающий мир»

Учебник
класса

для

1
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