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Пояснительная  записка 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. №273-ФЗ. 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (За-

регистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа школы; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. N ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.08. 2016 г. № 07 -3517 "Об учебниках для обучающихся 

с ОВЗ» и ориентирована на работу по авторской программой А.А. Плешакова «Окружающий мир», учебно-

методический комплект «Школа России»; 

 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рациональ-

но-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и приро-

дой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

 

 Изучение предмета способствует решению следующих задач: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, 

к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрез-

вычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного вза-

имодействия в социуме. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм. 



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

окружающего мира природы и социума. 

• 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. 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир»  отводится 0,5 ч в неделю, 1 класс — 17 часов. 

 

Перечень основных средств обучения 

 Учебник «Окружающий мир» 1 класс (в 2-х частях), Москва «Просвещение», 2014 год.  Автор Плешаков 

А.А. 

 Рабочая тетрадь «Окружающий мир» 1 класс (в 2-х частях), Москва «Просвещение», 2016 год. Автор А.А. 

Плешаков. 

 Проверочные работы по окружающему миру 1 класс, Москва «Просвещение», 2016 год.  Автор Плешаков 

А.А. 

 Программа начальная школа «Школа России» А.А. Плешаков. 

 Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 1 класс к УМК А.А. Плешакова/ М.: Просвещение, 

2016 год 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих идей: 

- идея многообразия мира;   - идея целостности мира;   - идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На ос-

нове интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и наро-

дов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматри-

вается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетво-

рение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ реализация осуществ-

ляется 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, ана-

лизируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осо-

знания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 

имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной 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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с расстройствами аутистического спектра адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Результаты освоения с обучающимися с РАСАООП оцениваются как итоговые на момент завершения общего 

образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно 

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения ос-

новной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультур-

ным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными легкой умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных по-



требностей включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и соци-

альной компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, 

взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления обустрой-

стве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;   

6) развитие положительных свойств и качеств личности;  

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточ-

ный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  на конец обучения в младших классах: 

Предметные результаты:  

Мир природы и человека 
Минимальный уровень: 

иметь представления о назначении объектов изучения;  

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным группам (видородовые понятия);   

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);  

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об изученных объектах по пред-

ложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно ве-

сти себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  



узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для классификации;  

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых за-

дач. 

отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание рассказать о предмете 

изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), каче-

ственно осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, пони-

мать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; адекватно вза-

имодействовать с объектами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых задач в объеме программы. 

 

Содержание курса 

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные че-

ловеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение 

предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, ли-

стопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем ми-

ре. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические ра-

боты с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды 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 времѐн года. Смена времѐн года в родном 

крае на основе наблюдений.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение рав-

нин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоѐмы родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана, береж-

ное использование воздуха.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых организмов и хозяй-

ственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное использование воды.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, бережное исполь-

зование почв.  

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, кустарни-

ки, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 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). Насеко-

мые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных. Раз-

множение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное от-

ношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, живот-

ные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; живот-



ные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообще-

ства 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).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение приро-

ды 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 окружаю-

щей 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 Рос-

сии, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране приро-

ды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. Общее представле-

ние о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пуль-

са. Понимание состояния своего здоровья, 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.  

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 российского общества, отраженные 

в государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность – особенность нашей страны. 

Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого 

народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уваже-

ние к чужому мнению.  

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 челове-

ка. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в 



истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу 

и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный кол-

лектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление ре-

жима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотноше-

ний со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. 

Культура поведения в школе и других общественных местах.  

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 профессио-

нальное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом.  

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

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отече-

ство», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Рос-

сийской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и ду-

ховно-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 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Празд-

ники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всад-

ник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: до-

стопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта 

(по выбору).  



Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, республика): назва-

ние, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родно-

го края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особен-

ности 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, Россий-

ская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, зака-

ливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 

Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

Тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1.  Задавайте вопросы! 1 

2.  Что и кто?  11 

3.  Как, откуда и куда?  6 

  

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ   ПО  ОКРУЖАЮЩЕМУ   МИРУ   1 класс (17 ч.) 

 

№ 

 

Дата 

Тема 

Планируемые результаты 

Деятельность 

учащихся 

Вид 

кон-

троля 

Кол-

во 

ча-

сов 

По 

пла 

н

у 

По 

фак-

ту 
 Предметные Метапредметные Личностные 

1   Задавайте во-

просы!  
 

 Познакомить с 

новым предме-

том, с учебни-

ком, рабочей 

тетрадью. 

Регулятивные: умение 

услышать и удержать 

учебную информацию 

Познавательные: уме-

ние выделять основ-

ные признаки. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, обра-

щаться за помощью. 

Формировать у 

учащихся способ-

ность к самоорга-

низации в решении 

учебной задачи. 

Знакомство с 

учебником и 

учебными по-

собиями. 

Знакомство с 

персонажами 

учебника — 

Муравьем Во-

просиком и 

Мудрой Чере-

пахой 

теку-

щий  

1 

 Раздел «Что и кто?»  

2   Что такое Роди-

на? 

 

ОБЖ Что такое 

безопасность? 
 

 Формировать у 

учащихся поня-

тие о том, чем 

для человека яв-

ляется Родина. 

Познакомить с 

понятием Роди-

на, отчизна. 

Регулятивные: Выпол-

нение задания в соот-

ветствии с целью. 

Познавательные: Фор-

мировать представле-

ние о стране, как об 

Отечестве. 

Коммуникативные: 

Формировать умение 

общаться  с людьми, 

воспринимать их как 

соотечественников. 

Эмоциональное 

осознание себя как 

россиянина, граж-

данина большой 

страны, имеющей 

богатую и разнооб-

разную культуру, 

природу, историю. 

 Родина — эта 

наша страна Рос-

сия и наша малая 

родина. Перво-

начальные све-

дения о народах 

России, еѐ сто-

лице, о своей ма-

лой родине 

теку-

щий 

1 



3   Что мы знаем о 

народах России? 

Что мы знаем 

 о Москве? 

 

 

 

 Познакомить с 

основными 

национальностя-

ми, проживаю-

щими в России. 

Познакомить с 

основными до-

стопримечатель-

ностями Москвы. 

Регулятивные: ставить 

учебные задачи По-

знавательные: формир. 

представление о 

стране, о народах. 

Коммуникативные: 

воспринимать себя как 

часть большой семьи 

народов. 

Эмоциональное 

осознание себя как 

россиянина, граж-

данина большой 

страны, имеющей 

богатую и разнооб-

разную культуру, 

природу, историю. 

Закрепить у 

учащихся пред-

ставление о Рос-

сии, как общей 

родине разных 

народов. 

Познакомить со 

столицей России. 

 

теку-

щий 

1 

4   Проект  

«Моя малая Ро-

дина» 

 

 Подготовить к 

выполнению 

проекта. 

Регулятивные: поиск 

ответа на поставлен-

ный вопрос 

Познавательные: фор-

мир. представление о 

малой Родине. 

Коммуникативные: 

Строить понятные вы-

сказывания 

 Подготовка к 

выполнению 

проекта: знаком-

ство с материа-

лами, распреде-

ление заданий, 

обсуждение спо-

собов и сроков 

работы 

проект 1 

5   Что у нас  

над головой? 

Что у нас под 

ногами? 

 

ОБЖ Город, где  

мы  живем. 

 

 Знать и правиль-

но употреблять 

термины и поня-

тия по теме. 

Регулятивные:  

ставить учебные зада-

чи  

Познавательные:поиск 

и выделение необхо-

димой информации. 

Коммуникативные: 

строить моно-

лог.высказывание. 

Ценностное отно-

шение к природно-

му миру. 

Что можно уви-

деть на небе 

днем, а что- но-

чью? Дать пред-

ставление о зна-

чении камней в 

жизни людей. 

теку-

щий 

1 

6   Что общего 

 у разных рас-

тений? 

 

 Определять, из 

каких частей со-

стоит растение. 

Находить, пока-

Регулятивные: умение 

удержать учебную за-

дачу. 

Познавательные: де-

Формировать у 

учащихся способ-

ность к самоорга-

низации в решении 

Из каких частей 

состоит расте-

ние?  

теку-

щий 

1 



ОБЖ Что  та-

кое  чрезвычай-

ная  ситуация. 

 

зывать и назы-

вать эти части. 

лать выводы и резуль-

таты из полученных 

знаний. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, обра-

щаться за помощью. 

Строить высказыва-

ния.  

учебной задачи. 

7   Что растѐт  

на подоконни-

ке? 

Что растѐт на 

клумбе? 

 

 

 Уметь ухаживать 

за комнатными 

растениями. Рас-

познавать  рас-

тения  цветника. 

Регулятивные: учиться 

высказывать свое мне-

ние. 

Познавательные: 

Осмысл.необходимост

и ухода за комнатны-

ми растениями. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, стро-

ить высказывания. 

Ценностное отно-

шение к природно-

му миру. 

 Зависимость 

внешнего вида 

растений от при-

родных условий 

их родины. Рас-

познавание ком-

натных растений 

в классе. Что 

растет на клум-

бе? 

Воспитывать бе-

режное отноше-

ние к природе у 

учащихся. 

теку-

щий 

1 

8   Что это за ли-

стья? 

Что такое хво-

инки? 

 

 

 Знать и правиль-

но употреблять 

термины и поня-

тия по теме. 

Регулятивные: учиться 

высказывать свое мне-

ние. 

Познавательные: по-

иск и выделение ин-

формации.  

Коммуникативные: за-

давать вопросы. Стро-

ить понятные выска-

Ценностное отно-

шение к природно-

му миру. 

Чем различаются 

листья разных 

деревьев?  

Осенние измене-

ния в природе. 

Выявить отличи-

тельные особен-

ности хвойных 

деревьев. 

теку-

щий 

1 



зывания. 

9   Кто   такие 

насекомые? 

Кто такие ры-

бы? 

 Знать и правиль-

но употреблять 

термины и поня-

тия по теме. 

Учить различать 

по основным 

признакам насе-

комых. 

Регулятивные: умение 

услышать и удержать 

учебную информацию 

Познавательные: уме-

ние выделять основ-

ные признаки. 

Коммуникативные: за-

давать вопросы 

Ценностное отно-

шение к природно-

му миру. 

Познакомить с  

насекомыми  как 

с группой  жи-

вотных. Позна-

комить с рыба-

ми, как с груп-

пой животных. 

 

теку-

щий 

1 

10   Кто такие пти-

цы? Кто такие 

звери? 

 

 

 Знать и правиль-

но употреблять 

термины и поня-

тия по теме. 

Учить различать 

по основным 

признакам 

 

Коммуникативные: за-

давать вопросы, обра-

щаться за помощью. 

Ценностное отно-

шение к природно-

му миру. 

Знакомство с 

птицами как од-

ной из групп жи-

вотных. Перво-

начальное зна-

комство со стро-

ением пера. 

Знак-тво со 

зверьми  как од-

ной из групп жи-

в-ых. Разнообраз. 

зверей. Связь 

строения  тела с 

образом жизни 

теку-

щий 

1 

11   Что окружает 

нас дома? 

Что вокруг нас 

может быть 

опасным? 

 

 Знать и правиль-

но употреблять 

термины и поня-

тия по теме. 

Учить различать 

по основным 

признакам 

 Формировать у 

учащихся способ-

ность к самоорга-

низации в решении 

учебной задачи. 

Систематизация 

представлений о 

предметах до-

машн. обихода. 

Группиров. 

предметов по их 

назначению 

теку-

щий 

1 

Раздел «Как, откуда и   куда?»  



12   Откуда в наш 

дом приходит 

вода и куда она 

уходит? 

 

 Проведение опы-

тов, показываю-

щих загрязнение 

воды и ее  очист-

ку. 

задавать вопросы, об-

ращаться за помощью. 

Формировать у 

учащихся способ-

ность к самоорга-

низации в решении 

учебной задачи. 

Откуда в наш 

дом приходит 

вода? 

Выяснить значе-

ние воды в доме.  

теку-

щий 

1 

13   Откуда в наш 

дом приходит 

электричество? 

 

ОБЖ Угадай,  

какой  знак 

 Правила без-

опасности при 

использовании 

электричества и 

электроприбо-

ров. Современ-

ные энергосбере-

гающие бытовые 

приборы 

Регулятивные: ставить 

учебные задачи в со-

трудничестве с учите-

лем. 

Познавательные: по-

иск и выделение необ-

ходимой информации. 

Коммуникативные: 

строить монологичное  

высказывание 

Формировать у 

учащихся способ-

ность к самоорга-

низации в решении 

учебной задачи. 

Выяснитьзначе-

ние электропри-

боров в жизни 

современного 

человека. Выяс-

нить, какие су-

ществуют спосо-

бы выработки 

электричества и 

доставки его по-

требителям.  

теку-

щий 

1 

14   Куда текут ре-

ки? 

 

Откуда берутся 

снег и лѐд? 

 

 Расширение и 

уточнение пред-

ставлений детей 

о реках и морях, 

о движении воды 

от истока реки до 

моря, о пресной 

и морской воде 

Изучить свой-

ства снега и льда. 

 

Коммуникативные: 

строить монологичное  

высказывание 

 Расширение и 

уточн. представ-

лений детей о 

реках и морях, о 

движении воды 

от истока реки до 

моря, о пресной 

и морской воде 

Исследование 

свойств снега и 

льда 

теку-

щий 

1 

15   Как    живут 

растения? 

 

ОБЖ  Будь  вни-

 Приемы ухода за 

растениями. 

Регулятивные: учиться 

высказывать свое 

предположение на ос-

нове иллюстраций в 

Формирование по-

зитивного отноше-

ния к природе. 

Представление о 

жизненном цик-

ле растения. 

Условия, необхо-

теку-

щий 

1 



мательным  и  

осторожным. 

 

учебнике. 

 

Познавательные: по-

иск и выделение необ-

ходимой. 

димые для жизни 

растений. Уход 

за комнатными 

растениями 

16   Как     живут 

животные? 

Как зимой по-

мочь птицам? 

 

 

 Учить правиль-

ному обращению 

с животными. 

Помощь птицам 

зимой. 

информации 

 

Коммуникативные: 

строить монологичное  

высказывание. 

 Представление о 

жизненном цик-

ле животных. 

Условия, необхо-

димые для жизни 

животных.  

теку-

щий 

1 

17   Откуда  берѐтся  

и куда девается 

мусор? Откуда 

в снежках 

грязь? 

 

 

 Бережное отно-

шение к природе.  

Регулятивные: учиться 

высказывать свое 

предположение на ос-

нове иллюстраций в 

учебнике. 

 

Формирование по-

зитивного отноше-

ния к природе. 

Откуда берется 

мусор?  Показать  

необходимость 

соблюдения чи-

стоты в доме, го-

роде, при-

род.окружении.  

теку-

щий 

1 
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