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!7 оя с н ц !п ел ьн ая 3ап ц ска

Рабочая программа по окру)|€1ощему миру ръзработана на основе Федератьного государст-

венного образовательного стандарта нач2шьного общего образования' примерной программь{ по

предмету' авторской утебной программь{ по окру)ка}ощему миру Ф. 1. |1оглазовой, Б.{. 1|[илина,

с унётом регионапьного компонента и особенностей пткольт.

[ель : Формирование у млад1пих |школьников целостной картинь1 г{риродного и социо-

культурного мира' экологической и культурологичеокой грамотности, нравственно-

эстетических и безопаснь1х норм взаимодействия с природой и л}одьми.

3адаял: 1)€оцшапшзацшяребёнка;развш/пше лознавательной активности и самостоятельно-

сти в полг{ении знаний
об окру:катощем мире;

2)Расшошрятпь, уалубля/пь т|олу1енньте ранее (в семье, в до111ко.ттьном г{реждении, из лич-

ного ог{ь1та

взаимодойотвия с природой и лтодьми) представления о природньп( и социальньгх объек-

тах' осва1/вая

ттравила безопасного, экологически грамотного и нравственного г{оведения в природе и

обществе;
3)Боспшпанше лтобви к природе и своему Фтенеству, берехсного отно1пения ко всему х(и-

вому на 3емле,

Ф б щ шя х ('р шк!п ер шс 1п шкш у ч е б н о ? о пр е о/}4 е !п ш

Фсновной особенностьцо содер)кания курса кФкру>катощий мир) является

ого шн!пе?рагпшвньсй характер. Б едином курсе объединятотся знания о лрироде' человеке' обществе.

9еловек предстаёт перед учениками как биоооци'штьное существо' часть )кивой природьт и ч.,1ен обще-

ства: ч.,1ен семьи' коллектива у{еников, сообщества экителей родного края, гражданин государства. 3то

позволяет объединить в едином курое знания о природе и соци€т[ьной действительности' что создаёт

условия для формирования у учащихся необходимьтх обществу нравственнь!х и мировоззренческих

убе>кдений.

1,{нтегративнь:й подход даёт возмо)кность ученику воопринять окру)кающий мир как единое це-

лое' в котором все компоненть1 овязань1) осознать богатство и сло)!(ность этого мира' узнать р:внь|е

способьт взаимодействи'т с ним.

1(урс создаёт оодерлсательну}о 6азу и для формированияун11верссу!ьнь.х унебньах ёейстпвшй: рееу-

ля1пшвнь!х, познава!пельнь.х' ко^с/у'уншка7пцвнь1х-

Б основе отбора и сщуктуру|рования унебного оодер}кания, формьт его предьявления ле-

>|<ит сшс7пемно-0еятпельностпньтй подход' ориентированнь;й на 2арл1он1/чное рс]3вш!пше ш ёуховно-

нр ав с !пв е11н о е в о с п ш/п ан ш е млад|]1его |!] кольника.

Фбъёпп 1!рограммь| количество часов в неделк)

66 часов в год; по 2часа в недел}о



Резуль поа!пь' ш3учен шя уне б но ео пр е0гоое!па
!1шчнос упнь'е ре3ул ь!пап'ь1 изучени'{ курса <0крулса+ощий мир>>

9 первоклассника буд-тт сформированьл :

. положительное отно1пение к процеосу у1ен|4я;

. готовнооть оценивать свой утебньтй труд, г{ринимать оценки однок.]тассников' у\1у|теля'

родителей;
. навь1ки безопасного' экологически грамотного' нравственного поведени'{ в природе' в

бътту, в обществе;
. осознание ценности природь1 не только как истот{ника удовлетворенутя пощебноотей че-

ловека' но и её значение д'{я здоровья человека;
. понимс!ние важности здорового образа }кизни.

о }м€ни€ вьцелять нравственньй аспект г{оведения' соотносить посту||ки и собьттия с
принять1ми в обществ е мора]1ьно -этически]\{и принципами.

]{' первоклассника моцт бьтть сформироватът:

. [онимание ценности семьи и )киз11и человека и в€])кности за6оттгивого отно1пения между её

![ленами;

Р[ е упа пре0тп еупн ьсе резул ь упауп ьс

Рееу;аягпшвнь'е у н шв ер са].ьн ь'е у не бньае ёейспав шя

9ченик нагтится:
. ор2анц3овь1ва7пь овото деяте]1ьность' готовить рабонее место для вь1пол[[еътия разньп( видов

работ (наблтодений, эксперимента' практической работьт);
. пр!1нш|у'атпь уце6но-познавательну{о задачу и сохранять её до конца утебньпс действий;
. ёейстпвова7пь по инотрукци'|м у{|ттоляилу| даЁ{11ьтм в унебнике, рабоней тещади.
}ченик пощглит возмо:кность наутиться:
. кон7пролцрова/пь вь1г{олнение дейотвий' вносить необходишть|е коррективьт (свои и утителя);
. оценшва/пьрезультать1 ре1шения поотавленньтх задач' находить отпибки и споообьт их устра-

не|1у[я.

!1 оз н а в аупель нь1 е у н ш в ер с а]' ь н ьое у не б н ьо е ) е йс упв шя

)/ченик нагтится:
. осо3наватпь улебно-познавательну[о' утебно-практическ)[[о, экспериментальну1о задачл;

. осущес7пвляпь поиск информации, необходимой дл,{ ре1шения утебньтх задач' из материа]1ов

утебника (текстов и ил]1тостраций), рабоней тощц\и) собственньтх наблтодений объектов

т1Риродъ1и культурь1' личного опьтта общения с лтодьми;

. пон!,|-\,'ашь информаци}о' г1редотавленн}'}о в верба_гтьной форме, изобразительной, схоматиче-

ской, модельной и др.
. прш^4еня1пь для ре1ппения задач (под руководством утителля) логические дейотвия аъ|а]1у|за'

сравнени'{, обобщения, классификации, уотановления лричинно-следственнь1х связей' по-

строения раосу)1{дений и вьтводов.

]/ченикпо
. ос^''ь'слшва/пь цель !ггени'1;

. обобща/пь 1,! сцс7пе^4а7пшзшроватпь информаци}о' переводить её из одной формьт в другу}о

(принятуто в словесной форме, переводить в изобразительнуто, схе]!1атичоскуто);

о !т|&€п6ова7пь в г{роектах, вь1г{олняемь1х в рамк'}х урока илина внеурочньтхза11ятр1'{х-



1( ололау ншка!п ш в н ь [ е у н ш в ер с а]' ь н ьт е у н е б н ьс е 0 е йс упв шя

}ченик нагтится:
. осознанно и произвольно с7прош/пь речевое вь]сказь1вание в устной форпле;
. о1пвеча1пь Ё{а вопрооь1, с7проц7пь понятнь1е для г1артнёра вьтсказьтвану!'я, задавать вог{рооь1'

адекватно шспользова!пьречевьте средотва д.,ш{ ре1ттения задач общения (приветотвие' проща-

Р!ие' игра' диаттог);

}ченик полгтит возмохсность научиться:
. вс/пупатпь в унебное сотпру0ншчесп1во с учителем и одноклаосниками' осуществ]ш1ть совме-

стну{о деятельнооть в мсштьтх и больтпих группах, осваивая различнь1е способьт взаимной

помощи партнёрам по общенито;

. проявля7пь шт!шцшапшву в поиске и сборе информации д[\я вь1полнения коллективной работьт'

)келая помочь взросльтм и сверстникам;
. со3оава?пь творческие работьт назаданнуто теп4у фисунки, ат{т1ликации, модели).

€о0ероюшнше ш с!прук!пурс' курсш
!{р п/п Ршз0ельа курса !{ол-во

часов

1 1вои первь|е уроки. \4ч

2 Фкружатощий мир и его изг{оние 8ч
.
-) Разнообразие и красо т а растений 15ч

4 Разнообразие грибов 3ч

5 Разнообразие и красота )кивотньгх 18ч

6 1ворения лтодей вокруг тебя 8ч

14того: 66ч
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(алендарно-тематическое планирование курса

[ата
1ема урока

(ол-
во

часов

Решаемь:е
проблемь:

)(арактеристика дея-
тельности
учащихся

Формируешпь:е

план факт понятия ууд

\ 2 з 4 5 6 8 9

0!.09
1',(ень знаний.

с' з-7
1 9то изменилось в жиз-

ни ребёнка с приходом
в школу. Анализ уровня
развития детей и их ин-

дивидуальнь!х способ-

ностей.

!чатся принимать уне6-
ную задачу'

[|!кола, учитель, одно-
классник; адрес, фами-
лия' имя; столица, флаг,
гер6, Россия, ,{ень зна-
ний.

!мение отвечать
вопрось!.

0ц 0' 2. [1утешествие по

школе.
с. 8-9,

(т.) с. 3, [ч]р 1, 2.

1 (акие помещения есть
в цколе и как они

функционируют.

!\/!оделируют различ-
нь:е формь! поведения
в помещениях школь!.
@ценивают поведение

учеников, изо6ражён-
нь!х на рисунках; вь!-

полняют задания из
оабочей тетради.

}че6нь:е ка6инеть:, туа
летнь!е комнать!, столо
вая, медицинская ком
ната, спортивнь:й зал
6и6лиотека и др.
Безопасность и чрезвь!
чайная ситуация.

!мение наблюдать
окружающее,

0у 0! 3. [.!-.!кольнь!е принад-
лежности.
с. 10-13,

(т.) с. 4, 5, ш9 з, 5.

1, 9то изменилось в жиз-
ни ре6енка с приходом
в школу. (акими долж-
ньп бь:ть внешний вид

ученика, его ра6онее
место.

}чатся организовь!вать
свое ра6онее место в

школе и дома; отгадь!-
вают загадки и о6ъеди-
няют предметь! в груп-
пь: ( школьнь!е принад-
лежности, игрушки);

узнают, каким должен
6ь:ть школьнь:й порт-

фель, нто и как в него

складь!вать.

!рок , перемена,
школьнь!е принадлеж-
ности, уне6ник, рабоная
тетрадь/ ра6онее место

ученика.

}мение отгадь!вать
загадки- назь1вать
отличительнь!е
признаки загадь!_
ваемого предмета;

умение анализиро-
вать рису-
нок,опись!вать, что
изображено на нем.

./1. 0! 4.[1равила поведения
в школе.
с.74-17

1 (ак надо вести се6я на

уроке и в щколе.
(акого школьника на-

€о6ирают информа-

цию, рассматривая ри-
сунки, учатся составлять

Фбщеобразовател ьная
школа, классная комна-
1А, правила поведения

!мение анализиро-
вать рисунок, опи-
сь!вать, что на нём



зь!вают примернь!м

учеником. 9то такое

расписание уроков.

их описание; вь!полня-
ют задания из рабоней
тетради.

на перемене, в классе, в

коридорах школь!.
изображено'
Формирование
оценонной дея-
тельности.

|г 0! 5. !словнь:е знаки.
(.1,8-21;

(т.) с. 6, 7, ш9 6-9

1. ,!'ля него люди приду-
мали условнь!е знаки,
что можно заменить
ими. 9то указь!вают ус-
ловнь!е знаки унебника
и щ6оней тетради.

!чатся заменять услов-
нь!ми знаками предме-
ть!, действия с ними'
природнь!е явления'
анализируют изобра-
женнь|е условнь!е зна-
ки.

}чебнь:й знак как спо-
соб замещения реаль-
нь|х предметов и дейст-
вий сними.

}мения принимать

уне6ную 3адачу и

планировать ее вь!-

полнение, пользо_
ваться условнь!ми
о6означениями.

4! 09

#0'
6,7, Безопаснь:й путь.

с'22-27,
(т.) с. 8, 9 !\ч 10-13

2 (акой путь является
6езопаснь:м. 9то надо
вь!полнять, что6ь: из-

6ежать опаснь!х ситуа-

ций на дороге.

@сваивают правила
6езопасного поведения
на улице; моделируют

условнь!е знаки, изго-
тавливают светофор;
вь!полняют задания в

рабочей тетради.

[1ешеход, светофор, до-
рожнь:й знак, 6езопас-
ньгй переход, правила
поведения на дороге, во

дворе дома, на улице.

!мение пользовать_
ся условнь!ми зна-
ками, их декодиро_
вание, анализ ин-

формации, со6ран-
ной при рассматри-
вании дорожнь!х
зна ков.

1г,09
8.3кскурсия (прогулка

на пришкольнь:й уна-
сток).

1 8ь:явление опаснь!х для
жизни и здоровья си-
туаций в ближайшем
окружении школьника.
составление алгоритма
безопасного пути в

школу и домой.

3накомятся с о6ъекта-
ми и правилами пове-

дения в школьном дво-
ре; осваивают правила
безопасного поведения
на улице'

!мение целенаправлен-
но на6людать явления
окружающего мира.

[йоделирование
поведения на ули-
це; закрепление

умения читать ус-
ловнь!е знаки'

ь0 09
9. !роки общения.
с.28-з\

1 (акого человека назь!-

вают кульцрнь!м. 9то
надо делать, чтобьп

стать кульцрнь!м ре-
6ёнком.

йоделируют поведе-
ние в общественнь!х
местах, в транспорте, на

природе; оценивают
поведение своё и ок-

ружающих людей

Ф6щественное место,
транспорь природа; аз-
бука культурного пове-

дения.

Анализ иллюстра_

ций, оценочная

деятельность.

0[ 40 10. (ласснь:й коллек-
ти в.

с. з2-з5

1 9то такое класснь:й
коллектив' (аковь: пра-
вила общения с одно-

!чатся вь!сказь!вать

свои суждения, объяс-
няют смь!сл пословиц о

9лен классного коллек-
тива, его права и обя-
занности; одноклассни-

[олерантное отно
шение к окружаю
щим; умение вь!



классниками. 9его не

нужно делать, чтобь:
бь:ло много доузей.

друж6е. АА' друзья, взаимопо-
мощь и вь!ручка

сказь!вать свои су-
ждения.

0с '!0
11. !роки вежливо-
сти'
с'з6-4\,
(т.) с. 10, \!э 14

1 (ого назь!вают воспи-
таннь!м человеком' (а-
кие слова назь!вают
волшебнь:ми. [1онему
нужно просить проще-
ния за с8ои поступки.
Ёа что могуг обижаться
взросль!е.

!чатся использовать
вежливь!е слова.

8ежливость, воспитан-
ность, культура общения
в семье.

[т:1оделировать по-
ведение в школе, в

семье и во дворе
дома, в транспорте,
на улице. @цени-
вать поведение с

точки зрения куль-
турного человека.

01 40
12,\з . }роки здоро-
вья.
с' 42-51

2 9то нужно делать, что-

6ь: организм ра3вивал-
ся правильно и не 6о-
лел. 9то значит (здоро-
вое питание>. (ак нуж-
но одеваться, чтобь! не

болеть.

Рассматривают иллюст-

рации, вь!сказь!вают
свои суждения. Ёазь:-
вают части тела челове-
ка. !-1одбирают 6люда
для 3автрака, обеда и

у}+{ина, одежду для раз-
нь!х случаев.

\асти тела человека,
здоровое питание.

}мение ставить по-
знавательнь!е зада_
9А' извлекать ин-

формацию из ри-
сун ка.

!\ '10
14, Режим дня
школьника.

с.52-54,
(т.) с 13, \!ч20, 21.

1 9то надо делать' что6ь;

всё успевать делать и

не уставать.

]4зготовление модели
стрелочнь!х часов; со-
относят время и свои
действия в течение дня;
вь!полняют заАания в

ра6очей тетради.

Режим АЁ8, распреде-
ление дел по времени.

8ь:сказь;вать пред_
положения и аргу-
ментировать их.

Раздел 2. @крркающий мир и его изучение.(8}

1Б '{0
15. [1ризнаки пред-

метов.
с.56-57,

(т.) с. 14, ш9 1, 2

1 9ем могут отличаться
предметь!. 9то значит
(рассказать о предме-
те). (акое описание
предмета можно счи-
тать 6олее полнь!м.

@пределяют, какой
предмет спрятан в

кволшебном мешочке)
6ез органов зрения.
€оставляют загадки о

предметах, используя
их отличительнь!е при-
знаки.

@тличительнь:е призна-
ки предметов - форма,
цвет, величина. €войст_
ва предметов - лёгкий,
мягкий, хрупкий, про-
зраннь:й и др.

!мение составлять
описание предме-
тов, назь!вая как
можно 6ольше его
отличительнь!х при-
знаков и свойств.



|0 40
16' €ходства и разли-

чия предметов.
@6ъединение пред-

метов в группь!.

с. 58-61,
(т.) с. 15, ш9 з-5.

1 9то значит (сравнить

предметь!). (ак пра-
вильно вьп6рать при-
знак для сравнения. (ак
объединяют предметь!

в группь!.

!чатся сравнивать
предметь!, находить
сходства и различия.
@6ъединяют предметь!
в группь!, определив
основной сходнь:й при-
3нак'

€ходства и различия
предметов. €уществен-
нь:й (главнь:й, основ-
ной) признак - основа-
ние для объединения

разнь!х предметов в од-
ну группу.

!мение классифи-

цировать предме-
ть!.

ш,{0
17. @ргань: чувств -

вернь!е помощники в

познании мира.
@Б}(: (ак правильно
переходить дорогу.

с'62-64,
(т.) с. 16, [\е 6,7.

1 (ак человек собирает
информацию о6 окру-
жающих его предметах.
9то значит (видеть),
(сль!шать), (осязать).
(акие признаки и свой-
ства предметов помо-
гают узнавать разнь!е
органь! чувств.

}чатся до6ь:вать знания
об окружающих пред-
метах с помощью глаз,

ушей, рук. Ёоса, язь!ка
(определять форму,
размер, расположение,
звук, качество поверх-
ности и др.)
Анализируют ситуатив-
нь!е задачи <[!!ь: на до-
роге).

@ргань: чувств - органь!
зрения, слуха, осязания |

о6оняния, вкуса'

!мение опись!вать
предметь!, назь!вая
их отличительнь!е
признаки и свойст-
ва.

!+,40
18. 9то нас окружает.
[1рироднь:е и руко-
творнь!е о6ъекть:.
@БЁ: Ёаши вернь!е

друзья наулицахи
дорогах.
с' 65-67

1 (акие две группь!
предметов окружают
нас (природнь!е и руко-
творнь!е, созданнь!е
людьми). Ёа какие две
группь! можно распре-
делить природнь:е о6ъ-
екть!..(орожнь:е знаки

и их значение.

!чатся отличать при-

роднь!е о6ъекть; и из-

делия человека, разли-
чать живое и неживое.

[1рироднь:е о6ъекть:,
изАелия человека. }(и-
вое существо природь! и

неживой природнь:й
предмет. признаки жи-
вого существа.

!мение классифи-

цировать предметь!
окружающего мира.
}мение ра6отать в

паре.

\о.40
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19. €посо6ь! изучения
окружающего мира .

с. 68-69.

\ (акие есть спосо6ь:
изучения окружающего
мира. 9то можно уз-
нать, наблюдая приро-

ду. (ого назь!вают лю-
6ознательнь;м.

!чатся ставить задачи

для наблюдений за

объектами и явлениями
окружающего мира.
|-1ро6уют задавать во-

прось! по картинке.
[1роводят первь:й про-
стой опь:т (какие пред-

йетод - спосо6 позна-
ния. 1,4нформация, её
источники. основной
способ познания - ме-
тод на6людения.

!мение наблюдать
природу, анализи-
ровать рисунки, за-

давать вопрось: о6
окружающем мире
и отвечать на них,
вь!сказь.вать пред-
положения и аргу-



меть! плавают). ментировать их.

4\.44
20.Ёивая и неживая

природа.
с.7о-72,

(т.) с. 18, ш9 8-10

\ 9то относится к живой и

неживой природе. 9ем
живь!е существа отли-
чаются от неживь!х
предметов.

8ь:сказь:вают свои
предположения о свой-
ствах живого существа
и аргументируют их'

€войства живого орга-
низма (рост, развитие'
питание, дь!хание, раз-
множение, умирание).

!мение отгадь!вать
загадки; умение
работать в паре.
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21' @бобщающий

урок к(ак изучают
окружающий мир>.

с' 55-72'
(т.) с. 19, ]\р 11

1. Ф6общаем изуненнь:й
материал второго раз-

дела.
[|роверяем усвоение
введённь:х понятий,
предметнь!х и универ-
сальнь!х уне6нь:х уме-
ний'

[1роверяют свои знания
и умения. !чатся о6о6-

щать (открь!ть!е) ранее
знания и умения. [1ри-

меняют полученнь!е
знания на практике,

ра6отают с разрезнь!ми
карточками.

(акими способами
можно изучать окру-
жающий мир. (акой ме-
тод будем исполь3овать
на каждом уроке. (акие
источники информации
нам понадобятся р!я
изучения природь!.
9то мь: узнали о пред-
метах окружающего ми-

ра. (акие признаки
предметов 6ерщ для их
сравнения, о6ъедине-
ниявгруппь!.@каких
трёх группах предметов
окружающего мира мь!

уже узнали.

(ак правильно
сравнивать предме-
ть:, объединять их в

группь:? (ак анали-
зируют рисунок?
(акие условнь!е
знаки используются
вунебникеивра-
бочей тетради?

9то мь! научились
делать? Аля чего
мь! наблюдаем
предметь! окру-
жающего мира?
(акие вопрось! на_

до задавать се6е,
наблюдая предме-
ть! окружающего
мира? 9то значит
описать предмет?

;,.|!
22.3кскурсия

(на пришкольнь:й

унасток ).

1 Ёа6людение измене-
ний, которь!е произош-

ли в природе. €6ор
природного материала

для уроков.

Ёаблюдают и опись!ва-
ют осенние изменения
в природе. €о6ирают
природнь:й материал

для последующего изу-
чения.

[1ризнаки поздней осе-
ни в природе; разноо6-
разие растений, среда
их обитания'

!мение ставить по-
знавательнь!е зада_
чи' планировать их

решение; умение
целенаправленно
наблюдать природ_
нь:е объекть! и яв-
ления'

Раздел 3. Разноо6разие и красота растений. (15н)



1ц ||
23. [йногоо6разие

растений. !словия их
жизни.

с.7з-75,
(т.)с. 20, 1\э 1

1, [де можно наблюдать

растения. 9ем растения
различаются, в нём их
сходство.

Анализируют стихотво-

рение, вь!сказь!вают
свои предположения.
€равнивают растения,
находят сходства и раз-
личия между ними. Ра-
ботают с разрезнь!ми
карточками' вь!полняют
задание в рабоней тет-

ради.

Растение, среда о6ита-
ния.

!мение опись!вать
предметь! окру-
жающего мира
(растения). !мение
ра6отать в паре.

24. €троение расте-
ний.

с.76-77,
(т.) с' 21, [т!е 2, 3.

1 (акие части есть у
большинства растений.
!{ем могут различаться

стебли, листья и плодь!

растений.

!чатся добь:вать ин-

формацию и3 рисунка-
схемь!, составлять мо-

дель растения (травя-
нистого, цветкового).
€равнивают листья,
корни, плодь| разнь!х
растений (по рисункам,
разрезнь!м карточкам,
по комнатнь!м растени-
ям, по листкам герба-

рия). отражают полу-
ченнь!е знания с помо-
щью рисунка.

9асти растений: корень,
стебель, лист' цветок,
плод, семена.

!мение ра6отать со
схематическим ри-
сунком предмета
(растения) и его
моделью.

25. (акими 6ь:вают

растения.
,{еревья, их строение,

разнообразие.
с.78-79,

(т.) с.22, ш9 4, 5

€' 23, |ч]е 6.

1 (акие наблюдения под-
сказь!вают нам, что рас-
тения - живь!е сущест-
ва. (акие условия необ-
ходимь! им р|1я жизни.
9ем деревья отличают-
ся от других растений.
(акой признак у этой
группь! растений глав-

нь:й. (аково строение

Анализируют собствен-
нь!е наблюдения за

растениями и их разви-
тием. вь!сказь!вают
свои предположения о

свойствах живого суще-
ства и аргументируют
их. 8ь:полняют практи-
ческую ра6оту (сажают

семена гороха или

€войства живого суще-
ства (рост, развитие' пи-
тание, дь!хание, раз-
множение' отмирание).
!словия жизни расте-
ния: тепло, свет, вода,
воздух, питательнь!е
вещества.

,{ерево, части дерева:
корни, ствол, крона,

!мение наблюдать
и делать вь!водь!.
}мение сравнивать
предметь!, работать
с рисунком-схемой
предмета и его мо-
делью.



дерева, как назь!ваются
его части.

огурца) и творческую

работу (сониняют наун-

ную историю)
€равнивают деревья,
находят сходства и раз-
личия, вь!деляют суще-
ственнь:й признак де-
рева. Анализируют ри-
сунок-схему дерева и

определяют его части'
составляют модель де-
рева.

ветви, листья'

26. (устарники,их
строение, разнообра-

зие.

1 9ем кустарники о1ли-

чаются от деревьев. 11о

какому признаку объе-

диняют растения в

группу (кустарники).
[,4меет ли значение вь!-

сота растения. 8се ли
кустарн ики л иственнь!е.

3накомятся с разнооб-
разием кустарников и

учатся их различать.
Анализируют вь!ска3ь|-

вания учащихся и ар|у-
ментируют своё мне-
ние. Ра6отают с ра3рез-
нь]ми карточками.

(устарник, его основной
при3нак. !мение разли-
чать деревья и кустар-
ники.

}мение классифи-

цировать предметь!
окружающего мира,

работать в парах.

27. Аиственнь!е дере-
вья, разноо6разие их

листьев.
с. 8з-85,

(т.) с. 26, !\э 11-13;

€.30, ]\я 19

1. 9ем мощт различаться
листья деревьев. (акие

растения относятся к

лиственнь!м деревьям.
8 чём сходство их ли-
стьев, в чём различие.
(ак меняется вид лист-
веннь!х деревьев в раз-
нь!е времена года.

€равнивают листья де-
ревьев, находят между
ними сходства и разли-
чия. определяют ос-

новной признак группь!

лиственнь!х деревьев.
моделируют прость!е и

сложнь!е листья. Ана-
лизируют стихотворе-
ние. проверяют свои
вь!водь!.

.[!иственное дерево,
строение листа: листо-
вая пластинка, черенок.
[!ростой и сложнь:й
лист ' листопад'

!мение сравнивать
предметь! и о6ъе-

динять их в группь!.

!мение целена-
правленно вести
наблюдения и ана-
лизировать их.

28. [войнь:е деревья,
их разноо6разие.

с.86-88,
(т.\ с.27-28, ш9 14-17.

1 (акие деревья назь!ва-

ют хвойнь:ми. [де со-
зревают их семена. 9ем

различаются хвойнь:е

€равнивают хвойнь:е

деревья: их хвою, при-
крепление к ветви,

шишки. Работают с раз-

!,воя, хвойное дерево,
шишки.

}мение сравнивать
предметь!, вь!яв-

лять существеннь!е
признаки, о6ъеди-



деревья. (аков их видв
разнь!е времена года.

резнь!ми карточками:

классифицируют дере_
вья. 8ь:полняют зада-
ния в ра6оней тетради.

в группь!.нять

29. Разнообразие
ягоднь!х растений.

@Б}(: !!1ь: - пассажи-

рь!.
с.в9-92'

(т.) с. 32-33,
\]е 21-23.

1 (акое значение имеют
ягоднь!е растения в

жизни человека. (ак
правильно со6ирать
ягодь!. 8се ли ягодь!

съедобнь;.

]:'|звлекают информа-

цию из иллюстративно-
го материала уне6ника,
читают текст, отгадь!-

вают и загадь!вают за-

гадки' анализируют ри-
сунки; обсуждают эко-
логические про6лемь:,

свя3аннь!е с ягоднь!ми

растениями, работают с

разрезнь!ми карточка-
ми.

8годное травянистое

растение, ягоднь:й кус-

тарник, ядовить!е ягод-
нь!е растения.

!мение работать с

разнь!ми источни-

ками информации:
иллюстрациями,
загадками, художе-
ственнь!м текстом,
со6ственнь:ми на-

6людениями, ус-
ловнь!ми знаками;

умение составлять
загадки для одно-
классников; умение
делать вь!водь!.

30. @бо6щающий

урок кРастения' их

многообразие>.
с.7з-92,

(т.) с. 29, ш9 18,

€. 31, \ч 20,
с' з4,з5,
ш924-26.

1 3акрепить 3нания о рас-
тениях, полученнь!е при

изучении этого раздела.

@твечают на вопрось!

учителя, работают с

ра3резнь!ми карточка-
ми, вь!полняют задания
в рабоней тетради.

3акрепляем следующие
знания: растение _ жи-
вое существо, условия
жизни растений; части

растения; существеннь!е
признаки дерева, кус-

тарника, травянистого

растения; различие
хвойного и лиственного

деревьев'

['!роверяем умения
сравнивать и о6ъе-

динять предметь! и

группь!, вь!делять
существеннь!е при-
зна ки.

31. }дивительнь!е

растения мира. 3кс-
курсия.
с. 9з-95.

1. 3ависит ли строение

растения от условий его

кизни' 9ем могр бь:ть

примечательнь! разнь]е

растения мира. [1онему

некоторь!е растения
исчезли или стали ред-
кими на 3емле. .(ля не-

Актуализируют свои

знания о растениях ми-

ра. Работают с художе-
ственнь!м текстом
(сказка, стихотворение),
извлекап из него науч-

ную информацию. Рас-

пределяют работу по

(расная книга _ книга

тревоги. }мение нахо-

дить отличительнь!е
свойства разнь!х расте-
ний мира. !мение мо-

делировать растения.

!мение вь:6ирать
научную информа-

цию из художест-
венного текста и

иллюстраций' уме-
ние работать в па-

ре: распределять
работу по изготов-



го бь!ла создана крас-
ная книга растений.

изготовлению модели
(в виде аппликации)
вь:бранного растения и

подготовке сообщения
о нём. Ф6суждают от-

ношение людей к ди-
корастущим растениям
и экологические про-
6лемь;, связаннь!е с их

деятельностью. 3нако-
мятся с растениями
родного края, которь!е
3анесень! в (расную

книгу России.

лению изделия.

32. (онтрольнь:й

урок.
(нто мь: узнали о6

окружающем мире в

первом полугодии)'
(т.) с. 36-40,

\р 1-10

1 [1роверка усвоения
предметнь!х знаний и

универсальнь:х уне6нь:х
умений.

8ь:полняют контроль-
ную работу в ра6оней
тетради' проверяют и

оценивают ее результа-
ть!, восполняют про6е-
ль! в знаниях.

[1роверка усвоения по-

нятий: живая и неживая
природа; деревья, кус-

тарники, травянисть!е

растения; хвойнь:е и ли-
ственнь!е деревья;
ягоднь!е' лекарствен-
нь!е, ядовить1е растения.

!мение работать с

иллюстративнь!м
источником ин-

формации. !мение
сравнивать предме-
ть:, объединять их в

группь!. }мение
пользоваться ус-
ловнь!ми знаками.
!мение вь!полнять
тестовь!е задания.

33. (ультурнь!е рас-
тения.

ч. 2, с. з-5,
(т.) н. 2, с. 3,

]ч,]ч 1-3'

1 (акие растения назь|-

вают культурнь!ми и

почему. !_де вь!ращи-
вают культурнь!е расте-
ния' 8 каких случаях
они теряют свои свой-
ства. (акие растения
назь!вают сорняками.

Фбсуждают значение
культурнь!х растений в

жизни человека. вь!ска-

зь!вают предположе-

ния, вь!являют сущест-

веннь!е признаки, ана-

лизируют рисунки, ра-
6отают с ра3резнь!ми
карточками, вь!полняют

практическую работу

(ультурное растение,
сорняк; поле, огород,
сад; способь: вь!ращи-
вания растений, расса-

да.

!мение отвечать на

вопрось!, классифи-

цировать, о6ъеди-
нять в группь!' ра-
ботать в паре.



(сеют семена на расса-
ду).

34. Растения сада
огорода.

9.2, с.5-7 ,

(т') с.4, 5,

ш9 4-7.

1 (акие плодь! растений
назь!вают фруктами,
овощами. 9ем отлича-
ется сад от огорода.

Анализируют рисунки'
опись!вают плодь! раз-
нь!х растен ий, ра6отают
с разрезнь!ми карточ-
ками, лепят из пласти-
лина фрукть! и овощи.

€ад, садовод, огород,
овощевод, теплица'

!мение классифи-

цировать, вь!делять
отличительнь!е
признаки. Распре-

делять ра6оц в па-

ре'
35. Растенияполя.

3ерновь:е кульцрь!.
с.8-11,

(т.) с. 6, ш9 8-10.

1 (акие культурь! вь!ра-

щивают в поле. 9ем
различаются 3ерновь!е
культурь!. [:1з каких рас-
тений делают продукть!
питания, ткани.

Работают с натураль-
нь!ми предметами (ко-

лоски и зёрна растений,
изделия из них|, с гер-

6арием. @6суждают
значение хле6а в жизни
человека и необходи-
мость 6ережного отно-
щения к нему. 3нако-
мятся с разнь|ми про-

фессиями людей, кото-

рь!е вь!ращивают куль-
турнь!е растения и изго-
товляют из них продук-
ть! питания' одежду.
@рганизуют вь!ставку
к3то всё сделано из

растений >.

3ерновь:е, технические'
прядильнь!е кульцрь!;
хле6ороб, ком6айн, пе-
карь, мельница' мука.

€оставление рас-
сказа по рисункам.
}мение готовить
сообщение.

36.{1яфЁас+ц+це

растения. (омнатнь:е

растения.
с, ]2-74'

(т.| с.7 , ш9 11-12

1 ,0,ля него люди вь!ращи-
вают растения на ули-
цах города, в парках,
скверах, дворах. (акие

растения назь!вают
комнатнь!ми. 9то надо
знать о растении, что6ь:

вь!растить его в ком-

натнь!х условиях.

Актуализируют свои
на6людения за декора-
тивнь!ми растениями,
наблюдают комнатнь!е

растения, сравнивают
их, опись!вают. Ра6ота-
ют с ра3резнь!ми кар-
точками, вь!полняют
практическую работу по

.{екоративное растение,
клум6а, комнатное рас-
тение, правила ухода за
ними'

!мение наблюдать,
готовить соо6ще-
ние, ра6отать в па-

ре.



уходу за комнатнь!ми

растениями. [отовят
краткие соо6щения о

декоративнь!х растени-
ях.

37. Ф6о6щающий

урок <<Растения и че-

ловек).
(т.) с' 8-9,1\е 1-4.

1 @6о6щаем знания, по-

лученнь!е в главах
<<€пасибо щедрая при-

рода) и к!рожайнь:е
грядки )'

9бо6щают знания, (от-
крь!ть!е> ими при изу-
чении растений; о6су-
ждают отличия дико-
растущих растений от
культурнь!х; делают
краткие соо6щения о
вь:6ранном культурном

растении; вь!полняют
тестовь!е 3адания'

[!роверяем усвоение
понятий: дикорасцщее
и кульцрное растения:
фрукть:, овощи.

3акрепляем умение
вь!полнять тестовь!е
задания.

Раздел 4. Разноо6Разие гри6ов (3н)

38. [ри6ь:, их много-
образие.
с. 15-18,

(т.) с' 11, \э 3.

1 [!1ожно ли считать гри-

6ь: живь!ми существа-
ми. 9ем гри6ь: отлича-
ются от растений.
(аково строение шля-
почнь!х гри6ов. 9ем они

различаются.

Ёа6людают разнь!е
грибьп (картинки, муля-
#А, настоящие шам-
пиньонь:), находят их
сходства и различия.
Ра6отают со схемой,
вь!деляют части 

']]ля-почного гри6а' €равни-
вают растения и гри6ь:.

Анализируют вь!сказь|-

вания одноклассников,

дополняют вь!водь!,

даннь!е в уне6нике.

(ри6, гри6ница, плодо-
вое тело шляпочного
гри6а (шляпка, ножка),

пластинчать:е и трубна-
ть!е гри6ьг, размноже-
ние грибов.

!мение узнавать
предметь! по их
признакам, извле-
кать информацию
из рисунка-схемь!,
вь!сказь!вать пред-
лоложения и аргу-
ментировать их'

39. €ъедобнь!е и ядо-
вить[е грибь:.

с' \9-21,
(т.) с. 10-11, \91, 2, 5.

\ 8се ли шляпочнь!е гри-

6ь: съедобнь:. (ак уз-
нать, что гри6 не съе-

добнь:й, чем отличается
его строение.

Ёаходят различия в

строении гри6ов, отли'
чительнь:й признак
ядовить!х грибов, о6-
суждают правила сбора

€ъедобнь:й, условно
съедо6нь:й, ложнь!й,
ядовить:й грибь;.

|-1равила сбора грибов.

!мение сравнивать,
классифицировать
предметь!, нахо-

дить отличительнь!е
признаки, ра6отать



(ак правильно со6ирать
грибь:.

грибов. €оставляют па-
мятки 6езопасности.
Работают с разрезнь!ми
карточками и вь!пол-
няют задания в рабоней
тетради.

с текстовой инфор-
мацией и иллюст-

рациями.

4Ф' ! дивительнь!е
грибь:.

с.22-2з,
(т.) с. 11, \!э 4.

\ ['!онему на деревьях
растут гри6ь: трутовики.
[|онему плесневеет
хле6. 9то такое пле-
сень. 9то используют
пекари, чтобь; получи-
лось вкусное тесто.

Ёаблюдают внешние
особенности гри6ов,
опись!вают их отличи-
тельнь!е признаки. Ёа-
6людают под лупой
плесень. @6суждают
значение микроскопи-
ческих гри6ов в приро-

деив>кизничеловека.
.[!епят из пластилина
шляпочнь!е гри6ь:, дают
им характеристику.

[!1икроскопические гри-

бь: (не видимь|е воору-
жённь:м глазом): гри6ь:-

разрушители, дрожже-
вь!е и плесневь!е гри6ь:.
}мение моделировать
шляпочнь!е гри6ь:.

!мение характери-
зовать предметь!,
вь!полнять прость!е
предметнь!е моде_
АА' распределять
работу в паре.

Раздел 5. Разнообразие и красота животнь!х (18ч

41. [!]ногообразие
животнь!х.
с.25-29'

(т.) с. 12, 1х|э 1

1_ (акие свойства живь!х
существ есть у всех жи-
вотнь!х. 9ем они отли-
чаются от растений и

грибов. !-де обитают,
чем питаются живот-
нь!е, какие сооружают
жилища. Ёужнь: ли рас-
тения животнь!м, а рас-
тениям животнь:е. 9то
необходимо животнь!м,
чтобь: вь!жить.

Анализируют стихотво-

рение, приводят при-
мерь: (конкретизируют)

животнь!х, о которь!х в

нём говорится, рас-
сматривают иллюстра-

цию к нему; ра6отают в

паре - размь!шляют'
чем различаются жи-
вотнь!е, как они связа-
нь! с растениями, чем
животнь!е отличаются
от растений и гри6ов,
опись!вают вь:6ранное
животное; проверяют

Ёивотнь:е, среда о6ита-
ния' спосо6ь: защить!,

способь: питания. !-|ра-

вила 6езопасного пове-

дения с животнь|ми.

!мение опись!вать
предметь!, вь!ска-
зь!вать предполо-
жения и аргументи-

ровать их, вь!делять
основную и допол-
нительную инфор-
мацию, ра6отая с
иллюстрациями'
художественнь!м и

научнь!м текстами.



свои вь!водь!, предла-
гают дополнения к ним;
вь!полняют задания в

рабочей тетради, на-

блюдают животнь!х по

заданию учителя, сочи-
няют историю по кар-
тинкам.

42. [йлекопитающие,
их разноо6разие.

с. з0-35,
(т.) с. 13, ш9 2-4.

| [1о каким признакам
можно объединить жи-
вотнь!х в группь!. 8се ли
при3наки надо учить!-
вать. (ак находить су-

щественнь:й (главнь:й)

при3нак, которь:й явля-
ется основанием рля
классификации живот-
нь!х. !-!о каким призна-
кам вь!деляют группу
млекопитающих. (акой
признак является для
этой группь! главнь!м.
9ем могут различаться
млекопитающие. ( ка-

кой группе отнести кита

и дельфина.

Рассматривают картин-
ки с изображением жи-
вотнь!х, находят сход-
ства и различия' вь!ска-

зь!вают предположения
о при3наках, по кото-

рь!м можно о6ъединить
изображённь:х живот-
нь!х в одну групп!, (?-

кой признак является
главнь!м для млекопи-
тающих, узнают живот-
нь!х по их отличитель-
нь!м признакам, рас-
суждают о правилах
правильного поведения
с дикими животнь!ми;

ра6отают с разрезнь!ми
карточками, вь!полня ют

задания в ра6оней тет-
оа!1и'

€ущественнь:й признак

для млекопитающих'
чем могг различаться
млекопитающие, их от-
личительнь!е признаки;
правила 6езопасного и

экологически грамотно-
го поведения с живот-
нь!ми.

}мения осуществ-
лять поиск инфор-
мации из иллюстра-
тивного материала,
сравнивать, нахо-

дить сходства и

различия' вь!делять
среди признаков
существеннь!е при-
знаки, о6ъединять
(классифици ровать)
предметь! окру-
жающего мира (жи-
вотнь:х); умение
сочинять историю
на заданную тему.

43. [!]ногообразие
птиц.

с. з4-з7 
'

(т.) с. 14-15,
]х!р 5-7.

1, 9ем птиць! отличаются
от млекопитающих. (а-
кой основной признак
отличает птиц от других
животнь|х. [1онему пе-

рья у птиць! разнь!е.

8ь:полняют задания 5, 6

из ра6оней тетради;
вь!ясняют, чем птиць!

отличаются от млекопи-
тающих, рассматривая
картинки на с.40 уне6-

€реда о6итания птиц.
@перение: пуховь!е, по-
кровнь!е, маховь!е пе-

рья.
3ернояднь:е, насекомо-
яднь!е, хищнь!е, водо-

[1родолжаем раз_
вивать умения ана-
ли3ировать, срав-
нивать, классифи-

цировать, вь!делять
существеннь!е при-



11111

,0,ля него птицам ноги,
крь!лья, клювь!. @т чего
зависит их форма и

ра3мерь!. (ак можно

узнать птицу' не видя
её. (аких птиц назь!ва-

ют певчими. 9ем пита-

ются птиць!'

ника' ра6отают с раз-
резнь!ми карточками;

учатся различать птиц,

размь!шляют о среде
обитания и спосо6ах
питания птиц, на6лю-

дают клювь!, ноги, пе-

рья птиц' их образ жиз-
ЁА, слушают записи
звуков, и3даваемь|х
птицами, моделируют
вь;бранную птицу.

плавающие, певчие пти-

ць!.

знаки' работать с

разнь!ми источни-
ками информации,

умения моделиро-
вать.

44. Размножение
птиц.

с. з8-39,
(т.) с. 16, \е 8.

\ (ак размножаются пти-

ць:. Фдинаковая ли ок-

раскаусамкиисамца'
Аз каких материалов
сооружают птиць! свои

гнёзда. (ак они за6о-
тятся о своем потомст-
ве.

Ёаблюдают, работают с

разрезнь!ми карточка-
ми, вь!деляют основную
информацию из про-
слушанного текста,
сравнивают вид самки,
самца, гнёзда птиц; вь!-

полняют задание из

рабоней тетради, мо-

делируют по вь:6ору
гне3до птиць!.

[нездо, яйцо, птенец,
способь: маскировки
самки, способь: защить!

гнезда, правила эколо-
гически грамотного по-

ведения в природе.

!мение на6людать,
опись!вать свои на-
6людения, модели-
ровать предметь!

окружающего мира.

45' !дивительнь!е
птиць!'

с.4о-4з,
(т.) с' 16,

[\Р 9,

€. 17, \р 10.

\ йожно ли страуса и

пингвина отнести к пти-

цам. 9ем они отличают-
ся от других птиц. (а-

кую пользу приносят
птиць! природе и чело-

веку. [1онему некото-

рь!е птиць! улетают зи-
мовать в тепль!е края.
(ак вь!глядят зимую-

щие птиць! в морознь!е
д!1и.

€обирают информацию
о птицах по рисункам,
своим на6людениям,
анализируют задумки
художника, узнают птиц
по описанию' предпо-
лагают, почему не все

птиць! улетают в тепль!е
края, решают логиче-
скую задачу, ра3мь!ш-
ляют о том, как помочь
птицам зимой, вь!пол-

[1ерелётнь:е и 3имую-

щие птиць!. умение ус-
танавливать взаимосвя-
зи между живой и не-

живой природой, расте-
ниями и птицами, чело-
веком и птицами'

Анализировать ус-
ловнь:й рисунок и

предполагать зало-
женную в нём ин-

формацию, обоб-

щать наблюдения,

делать вь!водь!.



няют тест.

46' !|!ногообразие
насекомь!х.

с.44-45,
(т.) с. 18-19,

ш9 11-13.

1 (аких животнь!х отно-
сят к насекомь!м' [1о-

чему они так назь!вают-
ся. (акой признак у
этой группь! животнь!х
основной, существен_
нь:й. (аково строение
тела насекомь!х. 9ем
они могут различаться.
(ак умеют защищаться
эти маленькие живот-
нь!е.

Разгадь:вают загадки,
вь!деляя отличитель_
нь!е признаки живот-
нь!х, ра6отают с раз-

резнь!ми карточками,
вь|полняют задания в

ра6оней тетради, мо-

делируют насекомое.

Ёасекомое, части его

тела (голова, гР!Аь,

брюшко, ноги, крь:лья),

среда о6итания насеко-
мь!х, спосо6ь: передви-
жен ия, питания' защить!.

}мение находить
сходства и разли-
чия, представлять
образ предмета по
его описанию, на-

6людать и опись!-
вать предметь! ок-

ружающего мира,
о6общать инфор-
мацию и делать вь!-

водь!.

47. @бщественнь!е
насекомь!е.

с' 46-48,
(т.) с. 20, ш9 14.

1 [1онему пчёл и муравь-
ёв назь1вают о6щест-
веннь!ми насекомь!ми.

9ем отличается их о6-

раз жизни от образа
жизни других насеко-
мь:х. (акие правила их

жизни стоило 6ь: пере-
нять людям.

Актуализируют свои
наблюдения, знания о

жизни пчёл и муравьёв,
анализируют рисунки,
учатся вь!делять основ-
ную мь!сль из прослу-
шанного или прочитан_
ного текста, рассужда ют

о правилах безопасного
поведения с пчёлами и

муравьями, о 6ереж-
ном к ним отношении,
вь!полняют задания в

ра6оней тетради.

Фбщественнь:е насеко-
мь!е, о6раз их )хизни'
3кологически грамотное
и 6езопасное поведение
с пчёлами и муравьями.

Фпределять основ-
ную и дополни-
тельную информа-

цию из текста, вь!-

делять научную ин-

формацию и3 худо-
жественного текста,
анализировать ри-
сунки'

48-49' [уки и 6а6оч-
ки,

с.48_51,
(т.\ с.2\-23,

\е 15-19, тест'

2 9ем отличаются жуки и

6абочки от других насе-

комь!х. [1онему стали

редкими некоторь!е из

них.

@т6ирают нужную ин-

формацию из рисунка,
текста, со6ственнь:х
на6людений, составля-
ют правила поведения
в природе, вь!полняют
задания в ра6оней тет-

РААА' сочиняют исто-

$ук, его строение; 6а-

6онка, её строение; эко-
логически грамотное
поведение в природе,
бережное отношение к

насекомь!м.

}мение наблюдать,
вь!делять отличи-
тельнь!е признаки
предметов' сравни-
вать и о6ъединять
их в группь!'



рию о развитии 6абоч-
ки.

50. Рь;бь:, их много-
о6разие.
с.52,54,

(т.| с.24, ш921-22.

\ (аике животнь!е о6и-
тают в водной среде.
9ем рь:бь: отличаются
от других воднь!х жи-
вотнь!х. (акой способ
передвижения у них
основнои. (аково
строение тела рь:б, как
оно связано со средой
о6итания. (акие функ-
ции вь!полняют разнь!е
части тела рь:б'

8ь:деляют основной
признак рьпб, сравни-
вают строение рь:бь: с

другими животнь!ми,
находят насти тела рь:6
по рисунку-схеме, опи-
сь!вают рь:б, исследуют
и моделируют строение

рь:бь:, ра6отают с раз-
резнь!ми карточками,
вь!полняют задания в

ра6очей тетради.

@сновной признак рь!-
6ь:, её строение, спосо-
бь; дь!хания' питания,
маскировки; пресно-
воднь!е и морские рь!-
бь:.

}мение работать с

прость!ми схемати_
ческими рисунками,
моделировать.

51. Аквариумнь!е рь!-
бь:.

@Б|(: 1'1равила пове-

дения на воде в

осеннее и весеннее
время года.

с. 53,55,
(т.\ с. 24, \!р 20.

1. (ак назь:вают усгройст-
во р!я содержания рь:6
в помещении. [1онему

его назь!вают аквариу-
мом. (акие условия на-

до создавать аквариум-
нь.м рь:6кам, чем их
кормят. (ак ухаживают
за аквариумом, какие
предметь! необходимь:

для этого.

!знают рь:6 по описа-
нию, вь!деляют их от-
личительнь!е признаки,
анализируют названия

рь:б и предполагают их
этимологию, на6люда-
ют аквариумнь!х рь:6,
опись!вают их повадки;
анализируют рисунок и

рассуждают о непра-
вильном поведении
людей на водоёмах,
составляют советь! по
6езопасному поведе-
нию детей на берегах
водоёмов; готовят не-

большие сообщения об
аквариумнь:х рь:6ках.

Аквариум, аквариумнь!е

рь:6ь:, правила ухода за
ними'

!мение наблюдать
за предметами и

характеризовать их,

составлять не6оль-
шое соо6щение.

52. 3емноводнь:е
пресмь!кающиеся,

разноо6разие.

и

их
1 [1онему жа6 и лягушек

о6ъединили в одну
группу' [1очему их на-

Рассматривают иллюст-

рации' находят сходст-
ва и различия между

3емноводное (кожнь:й
покров, дь!хание, пита-
ние, размножение), его

!мение вь!делять в

тексте нужную ин-

формацию, нахо_



дить ответь! на во-

прось!; проводить
наблюдения и опи-
сь!вать их.

!мение анализиро-
вать' сравнивать,
классифици ровать
предметь! окру-
жающего мира; ар-

гументировать свой
ответ, оценивать
полноту ответа од-
ноклассников; уме-
ние пользоваться

дополнительной
литературой'

основной признак; бес-
хвость!е и хвостать!е

земноводнь!е, среда их

о6итания, о6раз жи3ни;

умение различать лягу-

шек, жа6, тритонов'
@сновной признак пре-

смь!кающегося, строе-

ние тела, его покров,

дь|хание; размножение.
[1равила безопасного
поведения при встрече с

ядовить!ми змеями. .(и-
нозаврь! - древние пре_

смь!кающиеся.

земноводнь!ми, вь!де-

ляют основной признак,
отличающий их от дру-
гих животнь!х; сравни-
вают земноводнь!х ме-
жду собой, находят
сходства и различия;
вспоминают непосред-
ственнь!е на6людения
земноводнь!х в приро-

де; читают текст, нахо-

дят информацию и

кратко ее пересказь1-

вают, отвечая на вопро-
сьг, о6о6щают получен-
ную информацию, де-
лают вь!водь!; рассуж-

дают о пользе земно-
воднь!х, о 6ережном
отношении к этим жи_

вотнь!м; вь!полняют

зада|1ия в рабоней
тетради, решают логи-
ческие задачи, ра6ота-
ют с разрезнь!ми кар-

точками, делают макет
ляцшки.

}знают животнь!х на

иллюстрациях| сравни_
вают их, актуализируют
собственнь:е на6люде-
нияизнания о пресмь!-
кающихся, сравнивают
их с земноводнь!ми,
находят их сходства и

зь!вают (земновод-

нь:е>. 9ем они отлича-
ются от других живот-

ньпх. (ак земноводнь!е
передвигаются, чем

дь!шат, как размножа-
ются. 9ем ра3личаются
разнь!е земноводнь!е.
Ёужнь: ли природе
земноводнь:е. 9ем они

полезнь! человеку.
йожно ли черепах,
ящериц, крокодилов,
змей объединить в од-
ну группу, какой при-

знак взять 3а основу'
[!оиему эта группа жи-

( пресмь!кающиеся ).

|-де обитают разнь!е
пресмь!кающиеся, чем

они различаются, в чём

их сходство.

с. 56-58,
(т.| с'25-26,

ш9 23-25.



различия; читают текст,
вь!деляя нужную ин-

формацию, отвечают на

поставленнь|е вопрось!,
конкретизируют со-

держание примерами
животнь!х, обитающих в

родном крае; обсуж-

дают правила безопас-
ного поведения с раз-
нь!ми пресмь!кающи-
мися; решают логиче-
ские задачи, составляют
подобнь:е задачи на

основе иллюстраций ;

вь!полняют задания в

рабоней тетради,

53. !ревние пресмь!-
кающиеся.

€. 59, (т.) с'27-28,
]ест, [\э 26-28'

1 . ,(авно ли появились на

3емле пресмь!кающие-
ся.

,0'етские шалости с иг-

рушками. опасности
лекарственнь!х средств,

колющих и режущих
предметов.

,{елают макеть! дино-
завров, готовят о них
сообщения. Фбо6щают
знания (открь!ть!е) ими
при изучении этих
групп животнь:х; ра6о-
тают с загадками, раз-

резнь!ми карточками,
вь!полняют тест в ра6о-
ней тетради, слушают и

обсуждают соо6щения
о динозаврах.

!инозаврь:- древние
пресмь!кающиеся. !_1ро-

веряем усвоение поня-
тий (земноводное),
( пресмь!кающееся ),

умение ра3личать их'
}мение различать жи-
вотнь!х мира, своей ме-
стности, находить осо-
бенности строения жи-
вотнь!х, о6итающих в

разнь!х условиях.

[1роверяем умение
вь!полнять тестовь!е
задания.

54-55.,0,омашние жи-
вотнь!е, их значение в

,+<изни человека.

,[омашние питомць!.

€.60-63,(т.) с. 29-30,
!\е 29-31.

2 (ак назь!вают живот-

нь!х, которь!х вь!ращи-

вает человек. [\/!ожно ли
отнести домовую
мь|шь, таракана' ком-
натнь!х мух к домаш-

Раслределяют живот-
нь!х на домашних и ди-
ких, находят различия в

условиях их жизни, вь!-

деляют группь! живот-
нь!х, которь!х одомаш-

,{омашнее животное,
как за ним ухаживает
человек, как его исполь-
зует; разнообразие по-

род домашних живот-
нь!х.

!мение классифи-

цировать, вь!делять

существеннь:й при-
3нак; опись!вать
характернь!е осо-
бенности предме-



с' 64-66, (т.)с. 30,

ш932-3з.

ним животнь!м. 9ем

различается жизнь ди-
ких и домашних живот_

нь!х. 9то может слу-

читься с домашними
животнь|ми ' если они
окажутся в дикой при_

роде. (акую пользу
приносят людям до-
машние животнь;е' (ак
люди ухаживают за ни-

ми. }{ак ухаживают за

кошками, со6аками,
живущих в домашних
условиях.

нил человек; рассуж-
дают о пользе домаш-
них животнь:х, о необ-
ходимости заботиться о

них: кормить, поить'
строить им жилище,
наводить в нем чистоту;

на6людают за домаш-
ними питомцами и рас-
сказь!вают о них одно-
классникам, делают
вь!вод о6 ответствен-
ном отношении к жи-

вотнь!м, которь!х при-

оучили.

тов окружающего
мира, готовить
краткое сообщение
о своих на6люде-
ниях.

56' Фбо6щающий

урок к9то мь! узнали
о животнь!х>.

с. 67-68, (т.) с.31,

]\е 34;

с. з4_з5, 1\р 1-8.

1, ['!роверяем усвоение
знанийодикихидо-
машних животнь!х и

сформированность

универсальнь:х уне6нь:х
умений.

8ь:полняют работу в

ра6оней тетради' оце-

нивают свои 3нания и

умения, восполняют
пробель:.

[1роверяем знание су-

щественнь!х признаков
шести групп животнь!х,
об особенностях строе-
ния их тела, кожном по-

крове, способе питания'

дь!хания, размножения;
о6 экологически гра-

мотном и 6езопасном
поведении с животнь!-

ми.

|-!роверяем сфор-
мированность уме-
ний анализировать
текст, рисунки, на-

6людения, сравни-
вать, классифици-

ровать предметь[
окружающего мира.

57.3кскурсия ( в зоо-
парк, палеонтологи-
ческий музей, дель-

финарий).
с.69-7з.

1 Расширяется представ-

ление учащихся о жи-

вотном мире 3емли'

3оопарк.

58. (расная книга.

с.74-77 
'

(т.) с. 32-33, ш9 35-38.

1 [1онему стали редкими
некоторь!е растения и

животнь!е. (акие дей-

Актуализируют собст-
веннь!е на6людения и

знания о редких расте-

[4снезающие и редкие
видь! живь!х существ,
восстановленнь!е видь!;

Анализ иллюстра-
тивного материала,
с6ор нео6ходимой



спосо6ь! сохранения и

восстановления разно-
образия растительного и

животного мира земли.
Франжерея, заповедник,
заказник, национальнь:й
парк.

информации из

уне6ника и допол-
нительнь!х источни-
ков знаний; оценка

деятельности лю-

дей и собственнь:х

действий'

ниях и животнь!х своей

текст, отвечают на во-

прось!; рассматривают
и (озвучивают) картин-
ки в повествовательной
и диалоговой формах;
знакомятся с редкими
растениями и живот-
нь!ми мира' рассматри-
вая форзацьг1и2час-
тей унебника; о6суж-

даю1 и оценивают дея-
тельность людей по

уничтожению и сохра-
нению многообразия

растительного и живот-
ного мира 3емли, дают
оценку своим дейст-
виям, намечают план

помощи взросль!м.

ствия предприняли лю-

АА, что6ь: сохранить
многообразие живь!х
существ на 3емле. [1о-

чему книгу, в которую
занесень! исчезающие

видь! растений и жи-

вотнь!х, назвали (рас-

ной. Ёсть ли в этой кни-
ге страниць! другого
цвета, что они означа-
ют.

,{ревесина, экономное и

вторичное исполь3ова-
ние 6умаги, 6ережное
отношение к деревьям и

изАелиям из древеси н ь!.

}мение представ-
лять последова-
тельность действий,
пользуясь рисун-
ком-схемой; уме-

уне6ную информа-

цию со6ственнь:ми
на6людениями, су-
ждениями, вь!во_

дами.

(акое значение имеют

деревьявприродеив
жизни людей. [1онему

тема названа <8торая

жизнь дерева). (ак со-
хранить деревья.

@бсуждают значение

деревьеввприродеив
жизни человека; зна-
комятся с изделиями из

древесинь! и способами
их сохранения; разре-
шают нравственную
коллизию'' какое дере-
во важнее- живое или

сру6ленное; рассужда-
ют о необходимости
экономного использо-
вания оумаги и воз-

59..{ерево в жизни
человека.

с.80-81, (т.) с.38,!\э 1



можности ее вторично-
го использования.

60. Ёародное творче-
ство (экскурсия в му-
зей прикладного ис-

кусства ).

с' 82-83, (т.) с. 39,
]ч]р 2.

1, (акими 6ьгли (и есть)

изделия народнь!х мас-
теров. (акие материаль!
они использовали для
своих изделий и как их

украшали.

3накомятся с изделия-
ми народнь!х мастеров.
|-!ро6уют создать свое
изделие .

Ёародное творчество,
народнь!е мастера, раз-
нообразие их изделий и

узоров.

Развитие эстетиче-
ского восприятия
предметного мира;

уменияе различать
изделия народнь!х
мастеров.

61. Ёациональнь!е
традиции в изделиях

ра3нь!х народов
(экскурсия в краевед-

ческий музей).
с. 84-85.

1 9ем разлинаются изде-

лия мастеров разнь!х
народов. (акими могут
бь:ть национальнь!е
традиции' в чем они
проявляются.

3накомятся с нацио-
нальнь!ми традициями

разнь!х народов. Рассу-
ждают о важности

уважительного отноше-
!1ия к традициям раз-
нь!х народов.

Ёациональная тради-

ция, национальная оде-
жда,узорь!.

}важительное от-

ношение к нацио-
нальнь!м традици-
ям разнь!х народов.

62'\Аир увленений
людей. коллекциони-

рование.
с.86-87

\ 9ем моцт увлекаться
люди' 9то такое кол-
лекция, их каких экспа-
натов она может состо-
ять.

Рассказь:вают о своих

увлечениях, пока3ь!ва-

ют свои коллекции.

(оллекция, экспонат,
коллекционер.

!мение со6ирать
информацию о

предметах окру-
жающего мира и

презентование.



63. €реда обитания-
наш общий дом. [вой

дом и двор.
с.88-89.

64. Родной город, его
памятнь!е места

(экскурсия )

с.90-92.

\ (аким должен бь:ть

домиАвоР,вкотором
живш люди' (аким
можно сделать школь-
нь:й двор.
(акие достопримеча-
тельности можно по-

смотреть в родном
краю. (ак 3а ними уха-
живать'

Рассуждают о своем

участии в сохранении
чистоть! и красоть! сво-
его дома и т. д.|-1рово-
дят посадку клум6ь: в

школьном дворе.
Ёаблюдают достопри-
мечательности родного
края

.€реда о6итания, ее
значение д|я человека.

,{остоп римечател ьность'
памятное
место, памятник приро-

дь!, культурь!.

. Развитие эстетиче-
ского восприятия
окружающего, же-
лания сохранять
чистоту и красоту.
Развитие эстетиче-
ского восприятия
окружающего мира.

формирование 6е-

режного отношения
к историческим па-
мятникам, уважи-
тельное отношение
к свять!м местам.

65. [1амятники куль-
турь:. Бережное от-

ношение к ним.
€. 93-95,(т.) с. 39, [\э 3.

66. [:'|тоговь:й кон-
трольнь:й урок к9то
мь! узнали об окру-

жающем мире, чему
научились в 1 классе

)).

с' з6, з7 , 4о.

\ (акие творения людей
становятся памятника-
ми культурь!.

[1роверяем знания, (от-

крь!ть!е) унащимися в 1

классе на уроках по

предмец к@кружаю-

щий мир>, и сформиро-
ванность умений как

предметнь|х, так и уни-
версальнь!х.

!чатся бережно отно-
ситься к стариннь!м
зданиям, восхищаются
творениями великих
3одчих России.
8ь:полняют итоговую

работу в ра6оней тет-

ради, оценивают её,

анализируют результа-
ть! своей унёбь; в 1

классе.

[1амятники кульщрь!
всемирного значения,
необходимость их охра-
нь!.

[1роверяются основнь!е
знания о растениях, гри-
6ах, животнь:х.

Развитие патрио-
тизма, лю6ви к

родному краю.
[1роверяется уме-
ние классифициро_
вать предметь! ок-

ружающего мира.
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