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Пояснительная записка
Рабочая программа по окружающему миру (предметная область «Обществознание
и естествознание») в 1 классе с изучением окружающего мира на базовом уровне
составлена в соответствии с основными положениями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10.2009 № 373 с
последующими изменениями, Фундаментального ядра содержания общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, с учетом примерной программы начального
общего образования по
окружающему миру и Основной образовательной программы начального общего
образования, учебного плана, спмска учебников МБОУ «Июсская СОШ» на 2018-2019
учебный год, учебник под редакцией А. А. Плешакова, учебник Плешакова А.А.,
«Окружающий мир» 1 класс, М.: Просвещение, 2015, имеющий гриф «Рекомендовано
Министерством образования и науки Российской Федерации», утвержденный
федеральным перечнем учебников (приказ
Министерства образования и науки
Российской Федерации № 253 от 31. 03. 2014).
Общая характеристика курса
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных
предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку
познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно
продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего
рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с
детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания,
во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их
познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные
задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от
взрослых.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и
современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
-Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека
и общества.
-Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм.

-Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
-Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное
сотрудничество как основа мира на Земле.
-Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся
в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
-Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.
-Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное.
-Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Межпредметные связи
Взаимосвязь с уроками окружающего мира
Человек неотделим от природы. Он учится у природы. И приятно осознавать, что
эта книга не имеет последней страницы. Вспоминаются замечательные строки писателя
Леонида Леонова: «Человек, который понимает природу, благороднее, чище. Он не
сделает дурного поступка, он прошел душевный университет».
Школа должна сделать всё необходимое, чтобы природа для ребят была открытой
книгой и чтобы они умело пользовались ею. Поэтому нужно работать над внедрением
экологических знаний не только на уроках природоведения. Решение задач на
экологическую тему развивает у учащихся интерес к природе, воспитывает пытливых,
любознательных людей, понимающих, что человек – это тоже часть природы и что от
природы зависит здоровье человека. (Приведём пример: в сутки автомобиль способен
выбросить в воздух примерно 20 кг выхлопных газов. Сколько выхлопных газов могут
выбросить в воздух 8 автомобилей за 10 суток?).
Целенаправленное осуществление связи уроков математики и окружающего мира
позволяет углубить знания по этим предметам и в то же время дает возможность
повысить воспитательные и развивающие функции уроков математики.
Используя разные масштабы для составления чертежа к задаче, учащиеся не
только приобретают навыки пользования масштабом, но и понимают практическое
значение потребности выражать меньшие единицы измерений величин в большие и
большие – в меньшие.
После ознакомления на уроке окружающего мира с темой «Формы земной
поверхности» на уроках математики создаются условия для составления задач,
содержание которых знакомит учащихся не только с названием гор, но и с их числовой
характеристикой. После того, как учащиеся ознакомятся со следующими темами, на
уроках математики можно составить серию задач углубляющих знание этих тем.
На уроке учащиеся выполняют математические действия, используя различные
способы задания и описания алгоритмов, чередуя эту работу с получением информации
в форме беседы о животных, о событиях, о родном крае (Центр нашей области удалён от
Москвы на 3482 км. Скорость пассажирского поезда 80 км/ч. За какое время можно
преодолеть это расстояние, если во время пути будет 8 остановок по 15 минут и две
остановки по 35 минут. Скорость самолёта 2500 км/ч. Сколько времени можно
сэкономить, летя на самолёте от Москвы до Кемерово без пересадки?). Это дает
возможность усилить воспитательный эффект, осуществить межпредметные связи,
повысить познавательную активность детей

Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану МБОУ «Июсская СОШ» на изучение предмета
«Окружающий мир» отводится в 1 классе 64 часа по 2 часа в неделю 32 учебных
недели.
Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет
объединения тем.
При прохождении программ возможны риски: актированные дни (низкий
температурный режим, карантин, повышенный уровень заболеваемости,) больничный
лист, курсовая переподготовка, семинары. В случае болезни учителя, курсовой
переподготовки, поездках на семинары, уроки согласно рабочей программы, будет
проводить другой учитель соответствующего профиля. Возможен вариант переноса
уроков во внеурочное время- на консультации.
Особенности преподавания в данном классе.
В классе 9 человек. 5 девочек, 4 мальчика. Общий уровень развития обучающихся
– средний. Работоспособность класса средняя.
Содержание программы (64 часа)
Что и кто? (22часа)
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору).
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия
разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.).
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его
окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила
безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с
кошкой и собакой.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг
каждого человека.
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы:
смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет,
закат, ветер, дождь, гроза.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы.
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая
характеристика на основе наблюдений.

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и
ядовитые грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на
примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного
края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Как, откуда и куда? (13 часов)
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных—долг каждого человека. Хозяйство
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов
России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника.
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, 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 лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Где и когда? (11 часов)
Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут
белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда
изобрели велосипед. Когда мы станем взрослыми?
Почему и зачем? (18 ч)
Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной?
Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная?
Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?
Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 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»?
Требования к уровню подготовки учащихся
К концу обучения в 1 классе учащиеся должны:
Знать:
-название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут
учащиеся, родного города;
-государственную символику России;
-государственные праздники;
-основные (легко определяемые) свойства воды;
-общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
-правила сохранения и укрепления здоровья;
-основные правила поведения в окружающей среде.

Уметь
-различать части растения, отображать их на рисунке (схеме);
-приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3
представителя из изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
-обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью
наблюдения, измерения, сравнения;
-установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой
природе;
-оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в
природе и участия в её охране;
-удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации
о родном крае, родной стране, нашей планете.
Планируемые результаты изучения предмета
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
5)
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и на
ходить выходы из спорных ситуаций;
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
12) 6)готовность слушать собеседника и вести диалог;
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегаюшего поведения в при родной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы.
Основная цель контроля– проверка знания фактов учебного материала, умения
детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить
примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.Знания и
умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса,
наблюдений, тестов и практических работ.
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и
обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не
требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными
возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания
типа:
– поиск ошибки;
– выбор ответа;
– продолжение или исправление высказывания.
Оценка “5″ ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный
материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами
и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические
работы
и
дает
полные
ответы
на
все
поставленные
вопросы.
Оценка “4″ ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки “5″, но ученик допускает отдельные неточности в изложении
фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти
недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.
Оценка “3″ ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного
материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих
наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи
между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может
исправить
перечисленные
недочеты
с
помощью
учителя.
Оценка “2″ ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с
помощью учителя.
Тест
Оценка тестов.
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем
контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем
самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности
результатов. Тест включает задания средней трудности. Проверка может проводиться
как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается
отметками “зачет” или “незачет”. Считается, что ученик обнаружил достаточную
базовую подготовку (“зачет”), если он дал не менее 75% правильных ответов. Как один
из вариантов оценивания:
“ВЫСОКИЙ” – все предложенные задания выполнены правильно;
“СРЕДНИЙ” – все задания с незначительными погрешностями;
“НИЗКИЙ” – выполнены отдельные задания.
Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо
выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется
записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с
учащимися.

Базовый уровень 0
– 60%

60
77%

–

77
90%

–

90

–

100%

18 –
23 -26
27-30
22 балла
баллов
баллов
“2″
“3″
“4″
“5″
Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий
Пересказ
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно
отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих
отрывков.
Оценка "4" - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не
умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.
Учебно-методический комплект для учащихся
1. Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, Учебник М.: Просвещение, 2015
2. Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, Рабочая тетрадь М.: Просвещение,
2015
Учебно-методический комплект для учителя
1. Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, Учебник М.: Просвещение, 2015
2. Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, Рабочая тетрадь М.: Просвещение,
2015
менее 17 баллов

Тематическое планирование по окружающему миру
1 класс 2018 -2019 уч. год
1 четверть 18 часов

№
п/п

Тема урока

1

Задавайте
вопросы!

Дата

Примечан
ие

Предметные результаты
План
Факт
Раздел №1 «Что и кто?» 22 часа
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия:
Познавательные:
- Определять и формулировать с помощью учителя цель деятельности на уроке; выделять в явлениях существенные и
несущественные, необходимые и достаточные признаки.
- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки
Регулятивные:
- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- делать предварительный отбор источников информации, ориентироваться в учебнике;
-оценивать своё знание и незнание (с помощью учителя, самооценка);
-предлагать собственные способы решения.
Коммуникативные:
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить, работать в группе.
Личностные:
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
Сравнивать учебник и рабочую тетрадь. Осуществлять поиск
необходимой информации (задавать вопросы о круге интересов и
отвечать на них), анализировать, отбирать, обобщать полученную
информацию.

04.09

2 Что такое Родина?
Что мы знаем о народах
России?

1.

3

2.

4

3.

5

4.

6

5.

7

6.

8

7.

9

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. Рассматривать иллюстрации
учебника, сравнивать лица и национальные костюмы разных народов;
рассказывать (по фотографиям) о национальных праздниках;
обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в
единую семью.
Что мы знаем о Москве?
Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную
информацию о Москве; узнавать достопримечательности столицы;
С помощью взрослых фотографировать наиболее значимые
достопримечательности своей малой родины; находить в семейном
Проект «Моя малая
фотоархиве соответствующий материал; интервьюировать членов
Родина».
своей семьи об истории своей малой родины.
Что у нас над головой?
Наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о
нём; моделировать форму Солнца; находить на ночном небе ковш
Большой Медведицы; проводить наблюдения за созвездиями,
Луной, погодой (по заданиям рабочей
Что у нас под ногами?
тетради). Группировать объекты неживой природы (камешки) по
разным признакам; определять образцы камней по фотографиям,
рисункам атласа-определителя; различать гранит, кремень,
известняк; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
достижения на уроке.
Что общего у разных Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную
растений?
информацию; находить у растений их части, показывать и
Что
растёт
на называть; различать цветки и соцветия, осуществлять
самопроверку; отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои
подоконнике?
достижения на уроке. Наблюдать комнатные растения в школе ,
Что растёт на клумбе?
растения клумбы и дачного участка и узнавать их по рисункам;
различать изученные растения; использовать представленную
информацию для получения новых знаний о родине комнатных
растений, приводить примеры комнатных растений.

05.09
11.09

12.09
18.09

19.09

25.09

26.09
02.10
03.10

8.

10

Что это за листья?

9.

11

Что такое хвоинки?

10.

12

Кто такие насекомые?

11.

13

Кто такие рыбы?

12.

14

Кто такие птицы?

13.

15

Кто такие звери?

14.

16

Что такое зоопарк?

15.

17

Что окружает нас дома?

18

Что умеет компьютер?

16.

19

17.

20

18.

21

Что вокруг нас может быть
опасным?
На что похожа наша
планета?
Проверим себя и оценим
свои достижения по
разделу «Что и кто?».

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; описывать внешний вид листьев какого-либо дерева.
Различать лиственные и хвойные деревья; определять деревья с
помощью атласа-определителя; сравнивать ель и сосну; описывать
дерево по плану.
Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них
информацию о строении насекомых, рыб. сравнивать части тела
различных насекомых; приводить примеры насекомых; рыб,
сочинять и рассказывать сказочные истории по рисункам.
Узнавать птиц на рисунке, определять птиц с помощью атласаопределителя, проводить самопроверку; описывать птицу по
плану; узнавать зверей на рисунке, определять зверей с помощью
атласа-определителя, сочинять и рассказывать сказочную историю
по рисунку.
Характеризовать назначение бытовых предметов; находить на
рисунке предметы определённых групп; группировать предметы
домашнего обихода; приводить примеры предметов разных групп.
2 четверть
Определять составные части компьютера; характеризовать
назначение частей компьютера; сравнивать стационарный
компьютер и ноутбук; соблюдать правила безопасного обращения с
компьютером.

09.10

Использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
рассматривать рисунки-схемы и объяснять особенности движения
Земли; моделировать форму Земли. Выполнять тестовые задания
учебника; выступать с сообщениями, иллюстрировать их
наглядными материалами;
обсуждать выступления учащихся.

14.11

10.10

16.10
17.10
23.10
24.10
30.10
31.10

13.11

20.11
21.11

19.

22

Презентация проекта «Моя
малая Родина».

27.11
Раздел № 2 «Как, откуда и куда?» 13 часов

20.

21.

22.

Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия:
Познавательные:
- Определять и формулировать с помощью учителя цель деятельности на уроке; выделять в явлениях существенные и
несущественные, необходимые и достаточные признаки.
Регулятивные:
- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- делать предварительный отбор источников информации, ориентироваться в учебнике; оценивать своё знание и незнание (с
помощью учителя, самооценка); предлагать собственные способы решения.
Коммуникативные:
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить, работать в группе.
Личностные:
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе
23
Как живёт семья?
Рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника; называть по
28.11
Подготовка проекта «Моя именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи; рассказывать об
семья».
интересных событиях в жизни своей семьи; оценивать значение семьи
для человека и общества; отбирать из семейного архива фотографии
членов семьи во время значимых для семьи событий.
24
Откуда в наш дом
Прослеживать по рисунку-схеме путь воды; обсуждать необходимость
04.12
приходит вода и куда она
экономии воды; выяснять опасность употребления загрязнённой воды;
уходит?
отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке.
Отличать электроприборы от других бытовых предметов, не
использующих электричество; анализировать схему выработки
электричества и способы его доставки потребителям; обсуждать
25
05.12
необходимость экономии электроэнергии.
Откуда в наш дом
Знание правил безопасности при обращении с электричеством и
приходит электричество?
электроприборами.

23.

26

24.

27

Как путешествует письмо?

Куда текут реки?
25.

28

26.

29

Откуда берутся снег и лёд?

Как зимой помочь птицам?

27.

30

Как живут растения?

28.

31

Как живут животные?

29.

32

30.
31.
32.

Наблюдать за работой почты и рассказывать о ней; строить из разрезных
деталей схему доставки почтовых отправлений, рассказывать по схеме о
путешествии письма; различать почтовые отправления: письма,
бандероли, посылки, открытки. Прослеживать по рисунку-схеме путь
воды из реки в море; сравнивать реку и море; различать пресную и
морскую воду; сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку
Проводить опыты по исследованию снега и льда в соответствии с
инструкциями; формулировать выводы из опытов; наблюдать форму
снежинок и отображать её в рисунках. Наблюдать зимующих птиц,
различать зимующих птиц по рисункам и в природе; обсуждать формы
кормушек и виды корма для птиц; изготавливать простейшие кормушки
и подбирать подходящий для птиц корм; перечислять правила
подкормки птиц.
Наблюдать за ростом и развитием растений, за жизнью животных,
рассказывать о своих наблюдениях; прослеживать по рисунку-схеме
этапы жизни растения; формулировать выводы об условиях, необходимых
для жизни растений, животными живого уголка.
3 четверть

11.12

12.12

18.12

19.12

25.12
26.12

Определять с помощью рисунков учебника источники возникновения
15.01
мусора и способы его утилизации; обсуждать важность соблюдения
чистоты в быту, в городе и в природном окружении; необходимость
раздельного сбора мусора; сочинять и рассказывать сказочную историю
по рисунку. Исследовать снежки и снеговую воду на наличие
33
16.01
загрязнений; обсуждать источники появления загрязнений в снеге
34
Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными
22.01
сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать 23.01
35
выступления учащихся.
Раздел 3 «Где и когда?» 11 часов
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия:
Познавательные:
- Определять и формулировать с помощью учителя цель деятельности на уроке; выделять в явлениях существенные и
Проверим себя и оценим
свои достижения по
разделу «Как, откуда и
куда?».
Откуда берётся и куда
девается мусор?
Откуда в снежках грязь?
Презентация проекта
«Моя семья».

33.

34.
35.

36.

37.

несущественные, необходимые и достаточные признаки.
Регулятивные:
- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- делать предварительный отбор источников информации, ориентироваться в учебнике; оценивать своё знание и незнание (с
помощью учителя, самооценка); предлагать собственные способы решения.
Коммуникативные:
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить, работать в группе.
Личностные:
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе
36
Когда учиться интересно? Анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия
29.01
Подготовка проекта «Мой
интересной и успешной учёбы; сравнивать фотографии в учебнике,
класс и моя
рассказывать о случаях взаимопомощи в классе;
школа».
Фотографировать наиболее интересные события в классе, здание
школы, классную комнату и т.д.; коллективно составлять рассказ о
школе и классе; презентовать итоги коллективного проекта,
сопровождая рассказ фотографиями
37
Когда придёт суббота?
Анализировать иллюстрации учебника, схему смены времён года и
30.01
месяцев, различать прошлое, настоящее и будущее; отображать с
помощью карточек последовательность дней недели, называть дни
38
05.02
недели, времена года в правильной последовательности, проводить
Когда наступит лето?
взаимоконтроль; называть любимый день недели и объяснять, почему
именно он является любимым. характеризовать природные явления в
разные времена года;
39
Где живут белые медведи? Находить на глобусе Северный Ледовитый океан и Антарктиду,
06.02
характеризовать их; рассматривать и сравнивать иллюстрации
учебника, извлекать из них информацию о животном мире холодных
районов.
40
Где живут слоны?
12.02
Практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие
районы Земли, характеризовать их, приводить примеры животных
холодных районов; устанавливать связь между строением, образом
жизни животных и природными условиями.

38.
39.

40.
41.
42.

43.

Различать зимующих и перелётных птиц; группировать
13.02
(классифицировать) птиц; выдвигать предположения о местах
зимовок птиц и доказывать их; объяснять причины отлёта птиц в
42
Когда появилась одежда?
26.02
тёплые края; приводить примеры зимующих и перелётных птиц.
Прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю
появления одежды и развития моды; отличать национальную
одежду своего народа от одежды других народов; различать типы
одежды в зависимости от её назначения
43
Когда изобрели велосипед? Сравнивать старинные и современные велосипеды; извлекать из
27.02
учебника информацию об устройстве велосипеда, осуществлять
44
Когда мы станем
05.03
самопроверку; обсуждать роль велосипеда в нашей жизни; называть
взрослыми?
правила безопасной езды на велосипеде. Сравнивать жизнь
45
06.03
Проверим себя и оценим взрослого и ребёнка; определять по фотографиям в учебнике
свои
достижения
по профессии людей, рассказывать о профессиях родителей и старших
разделу «Где и когда?».
членов семьи, рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от
46
Презентация
проекта наших поступков. Выполнять тестовые задания учебника; выступать 12.03
«Мой
класс
и
моя с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными
материалами.
школа».
Раздел 4 «Почему и зачем?» (20 час)
Планируемые результаты обучения
Универсальные учебные действия:
Познавательные:
- Определять и формулировать с помощью учителя цель деятельности на уроке; выделять в явлениях существенные и
несущественные, необходимые и достаточные признаки.
Регулятивные:
- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;
- делать предварительный отбор источников информации, ориентироваться в учебнике; оценивать своё знание и незнание (с
помощью учителя, самооценка); предлагать собственные способы решения.
Коммуникативные:
- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить, работать в группе.
Личностные:
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
41

Где зимуют птицы?

44.
45.

46.

47.

48.

49.

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе
47
Почему Солнце светит
Сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и
днём, а звёзды ночью?
Солнца. Анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и
освещения её поверхности Солнцем; моделировать форму, цвет,
48
сравнительные размеры некоторых звёзд; форму Луны;использовать
Почему Луна бывает
атлас-определитель для получения нужной информации; наблюдать
разной?
картину звёздного неба, находить на нём созвездие Льва.
49
Почему идёт дождь и дует Наблюдать за дождями и ветром; рассказывать по рисунку учебника о
ветер?
видах дождя (ливень, косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те,
которые подходят для описания ветра; объяснять причины
возникновения дождя и ветра, исследовать возникновение и
распространение звуков
4 четверть
50
Почему мы любим кошек и Наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты
собак?
наблюдений; фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее
Подготовка проекта «Мои
интересных ситуациях; составлять рассказ о своей кошке (собаке), её
домашние питомцы».
характере, повадках, играх; презентовать свой проект с демонстрацией
фотографий (слайдов).
51
Почему мы не будем рвать Определять цветы и бабочек с помощью атласа-определителя; лесных
цветы и ловить бабочек?
обитателей по звукам, рассматривать и сравнивать рисунки учебника,
оценивать поступки других людей и свои собственные по отношению к
52
Почему в лесу мы будем природе, формулировать правила поведения в природе; устанавливать
взаимосвязь цветов и бабочек на основе информации учебника.
соблюдать тишину?

50.

53

51.

54

Зачем мы спим ночью?

Почему нужно есть много
овощей и фруктов?

13.03
19.03

20.03

02.04

03.04

09.04

Сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в жизни
10.04
человека; оценивать правильность своей подготовки ко сну; рассказывать
(на основе наблюдений) о сне животных; обсуждать информацию о
животных, которые ночью не спят, содержащуюся в книге «Зелёные
16.04
страницы»; определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их
работе. Различать овощи и фрукты, группировать (классифицировать)
их; находить в учебнике информацию о витаминах в соответствии с
заданием; сравнивать роль витаминов А, В и С в жизнедеятельности
организма.
Знание правил гигиены при употреблении овощей и фруктов

52.

55

53.

56

Почему нужно чистить
зубы и мыть руки?

Зачем нам телефон и
телевизор?
54.
55.

57
58

Зачем нужны автомобили?
Зачем нужны поезда?

56.
57.

59
60

Зачем строят корабли?
Зачем строят самолёты?

58.

61

59.

62

60.

63

61.

64

Почему в автомобиле и
поезде, на корабле и в
самолёте нужно соблюдать
правила безопасности?
Зачем люди осваивают
космос?
Проверим себя и оценим
свои достижения по
разделу «Почему и
зачем?».
Почему мы часто слышим
слово «экология»?

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;
запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого человека должны
быть личные; формулировать основные правила гигиены. Различать
средства связи и средства массовой информации; рассказывать (с
опорой на фотографии в учебнике) о видах телефонов; объяснять
назначение радиоприёмника, телевизора, газет и журналов;
Классифицировать автомобили, поезда в зависимости от их назначения;
работать в паре: рассказывать об устройстве железной дороги,
осуществлять самоконтроль; использовать информацию учебника для
выполнения задания.
Классифицировать корабли. самолёты в зависимости от их назначения;
рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле; работать в
паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством корабля, самолёта..

17.04

Обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих уроках;
обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в
транспорте. Называть правила безопасности в автомобиле, поезде и на
железной дороге.
Рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на
иллюстрации учебника; высказывать предположения по вопросам
учебника, моделировать экипировку космонавта; участвовать в ролевой
игре «Полёт в космос». Находить в тексте учебника ответы на вопросы;
приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой;

14.05

23.04

24.04
30.04
07.05
08.05

15.05
21.05

Выполнять тестовые задания учебника; выступать с подготовленными
22.05
сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; обсуждать
выступления учащихся.

