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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

     А.А. Плешаков. Окружающий мир в 2-х частях: Учебники для четырехлетней начальной школы.- М.: Просвещение,2018. 

 

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на изучение данного предмета отводится следующее 

количество часов: 

 по годам обучения:  

- 1 класс – 66ч. 

- 2 класс – 68 ч. 

- 3 класс – 68 ч. 

- 4 класс – 68 ч. 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания: 

 определяет и помогает принять четкие правила поведения обучающимися в соответствии с Уставом образовательной организации и правилами 

внутреннего распорядка образовательной организации; 

 устанавливает доверительные отношения между учителем и обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

 привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку собственного 

отношения; 

 применяет на уроке интерактивные формы работы с обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию (дискуссию, постановки, 

диалог, групповую работу или работу в парах, деловые игры, мозговой штурм…);   

 развивает самостоятельность, инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных или групповых 
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проектов различной направленности; 

 способствует формированию толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

 проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка) 

 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках данного предмета предполагает использование активное использование учебных 

информационных ресурсов казачьей тематики: фонотек, видеотек, ознакомление кадет с традициями, обычаями и культурой казаков, пробуждение 

интереса и уважения к казачеству, системно-деятельностного, личностно-ориентированного и гендерного подходов в обучении.  Системно-

деятельностный подход обеспечивает формирование гражданско-патриотической компетентности у учащихся на основе организации социально 

значимой деятельности патриотической направленности, осуществляет выбор оптимальных методов, средств и форм деятельности. Личностно-

ориентированный − предусматривает включение кадет в проектирование собственного содержания образования, основанного на его личном опыте и с 

учетом его интересов, способностей и профессиональных предпочтений. В соответствии с системно-деятельностным подходом базовыми 

образовательными технологиями являются: обучение на основе «проблемных ситуаций», проектная деятельность, уровневая дифференциация, 

информационно-коммуникативные технологии, технология развития критического мышления. 

 

Перечень тем проектных, исследовательских работ: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Учебные проекты: 

 «Моя малая Родина» 

 «Моя малая Родина» 

 «Моя семья» 

«Мой класс и моя школа». 

«Мои домашние животные» 

Аптечка на моем подоконнике. 

Волнистые попугайчики - мои 

любимчики. 

Вред или пользу приносят 

дождевые черви? 

Всем на свете нужен дом. 

Вымершие животные 

Бабочки! Почему они такие 

разные? 

Бездомные животные. Чем я 

могу помочь? 

Берёза-символ Родины моей. 

Биография современного 

автомобиля. 

Возьмем пернатых под защиту. 

Все профессии важны, все 

профессии нужны. 

Грядка на моем подоконнике 

Зачем животных отправляли в 

космос? 

Воспитанная собака 

Вся правда о вкусных чипсах. 

Вся правда о молоке 

Добрые следы человека на 

Земле 

Домашние опасности. 

Животные, вымершие по вине 

человека. 

Значение пчел в природе 

История школьной формы 

Каким станет яйцо без кальция. 

Какими становятся кости без 

кальция.. 

Бабочки и их роль в жизни 

человека. 

Бегущая по воде (о водомерке) 

Биологические часы животных. 

Влияние газированных напитков 

на организм человека. 

Деревянное зодчество Руси. 

Заповедник Острова Врангеля. 

Зачем животным сумки. 

Бабушкина аптека 

Крапива. Что я знаю о ней? 

Лекарства- сорняки 

Лечат ли комнатные растения 
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Домашние животные и их 

польза людям. 

Друзья мои меньшие 

Зачем нужен сон? 

Зимняя столовая для птиц. 

История возникновения ложки. 

Как изготавливают одежду. 

Как отличить сосну от ели? 

Когда появилась одежда? 

Комнатные растения и их польза 

жильцам. 

Мои домашние питомцы. 

Мои друзья 

Мои увлечения. 

Зачем спутники летают вокруг 

Земли? 

История моей улицы 

Как произошла моя фамилия. 

 

Кто они – первооткрыватели 

космоса? 

Кулинарная книга моего народа 

(с фотографиями 

приготовленных с родителями 

блюд). 

Макеты жилищ наших предков 

(изба, хата, храм, усадьба, 

крепость). 

простуду? 

Нежность ромашки — для души и 

тела 

Отчего крапива жжется? 

Польза алоэ 

Я не степью хожу, я хожу по 

аптеке. 

В гостях у белой кувшинки 

Одуванчик — маленькое 

солнышко 

Портрет земляники 

Почему не из каждого семени 

зарождается новая жизнь? 

Почему подсолнух называют 

цветком солнца? 

Почему растёт растение 

Про вершки и корешки 

Роль растения в жизни человека 

Что за ягода малина? 

Что мы знаем о подсолнухе? 

Ягодная азбука 
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Раздел I. Содержание учебного предмета «Окружающий мир»  

 

№ Названия разделов Количество учебных часов 

1 класс 

1 Введение в предмет 1 

2 Что и кто? 20 

3 Как, откуда и куда 12 

4 Где и когда? 11 

5 Почему и зачем? 22 

2 класс 

1 Где мы живём? 4 

2 Природа 20 

3 Жизнь города и села 10 

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение 7 

6 Путешествия 18 

3 класс 

1 Как устроен мир 7 

2 Эта удивительная природа 19 

3 Мы и наше здоровье 8 

4 Наша безопасность 8 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествия по городам и странам 14 

4 класс 

1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной  край  - часть  большой страны 15 

4 Страницы Всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 
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Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и качества: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной 

культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 

поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
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осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности;  

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть — целое; 

причина — следствие; изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования). 

3) Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её проверки;  

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию); 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить 

доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 

поступках людей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  
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находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему 

миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  
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описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 

животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных 

местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событий прошлого и настоящего родного 

края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, 

музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, 

планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 
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сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и негативного отношения к 

объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого доступа в Интернет; безопасно осуществлять 

коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам 

России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета;  

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, 

организме человека; 
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фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать 

выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление 

иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в возможных 

мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 

территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных российских 

исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную 

символику России и своего региона; 

проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 

объектами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации; 
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сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, 

смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и т. д.);  

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности;  

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных средств обучения. 
 



15 

Раздел III. Тематическое планирование  

 

1 класс. Курс «Окружающий мир» (66 часов)  

 

№ Тема учебного занятия 
Кол-во 

часов 
Содержательные единицы ЭОР/ЦОР 

Введение (1 часа) 

1.  
Введение 

Задавайте вопросы! 
1 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. 

Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и 

отдыха. 

Видео материалы.  

http://interneturok.ru/ru/s

chool/okruj-mir/1-klass  

Что и кто? (20 часов) 

2.  Что такое Родина? 1 Россия — наша Родина.  Электронный журнал: 

http://pedmir.ru 

 

Методический портал 

учителей: 

http://metodsovet.su 

 

10 тематических 

энциклопедий: 

http://megabook.ru/ 

Образовательный порта 

«внеурока.ру»: 

3.  Что мы знаем о народах России? 1 Народы России. 

4.  Что мы знаем о Москве? 1 Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

5.  Проект «Моя малая Родина». 1 Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и 

красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 
6.  Что у нас над головой? 1 Природа — среда обитания человека. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

7.  Что у нас под ногами? 1 Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное 

отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа.  

8.  Что общего у разных растений? 1 Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Части растения (называние, краткая характеристика 

значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 
9.  Что растёт на подоконнике? 1 Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

 

10.  Что растет на клумбе. 1 Дикорастущие и культурные растения 

http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass
http://pedmir.ru/
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11.  Что это за листья? 1 Дикорастущие и культурные растения www.vneuroka.ru 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/  

Учи.ру https://uchi.ru/  

 

12.  Что такое хвоинки? 1 Лиственные и хвойные растения. 

13.  Кто такие насекомые? 1 Мир животных. Разные группы животных. 

14.  Кто такие рыбы? 1 Мир животных. Разные группы животных. 

15.  Кто такие птицы? 1 Мир животных. Разные группы животных. 

16.  Кто такие звери? 1 Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах. 

17.  Что окружает нас дома? 1 Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование 

бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

18.  Что умеет компьютер? 1 Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

19.  Что вокруг нас может быть 

опасным? 

1 Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

20.  На что похожа наша планета? 

Проверим себя. 

1 Первоначальные сведения о форме Земли и её движении вокруг 

Солнца и своей оси. Глобус — модель Земли 

Как, откуда и куда? (12 часов)  

21.   
 

Как живет семья?                                          1 Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 

адрес. 

Видео материалы.  

http://interneturok.ru/ru/s

chool/okruj-mir/1-klass  

Электронный журнал: 

http://pedmir.ru 

 

Методический портал 

учителей: 

http://metodsovet.su 

22.  Проект «Моя семья» 1 Семья. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 

Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

23.  Откуда в наш дом приходит вода и 

куда она уходит?  

1 Неживая и живая природа. Значение воды в доме. Путь воды от 

природных источников до жилища людей. Значение очистных 

сооружений для предотвращения загрязнения природных вод.  

24.  Откуда в наш дом приходит 1 Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

http://www.vneuroka.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass
http://pedmir.ru/
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электричество?   

10 тематических 

энциклопедий: 

http://megabook.ru/ 

Образовательный порта 

«внеурока.ру»: 

www.vneuroka.ru 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/  

 

Учи.ру https://uchi.ru/  

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/ 

2.  

 

 

 

 

25.  Как путешествует письмо?  1 Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки 

корреспонденции. Значение почтовой связи для общества. 

Знакомство с работой почты. 

26.  Куда текут реки? 12 Неживая и живая природа. 

27.  Откуда берутся снег и лед? 1 Неживая и живая природа. Сезонные изменения в природе. 

28.  Как живут животные? Как живут 

растения? 

1 Мир животных. Растительный мир. 

29.  Как зимой помочь птицам? Откуда 

берется и куда девается мусор?  

1 Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность 

заботы о зимующих птицах. Устройство кормушек и виды 

корма. 

30.  Откуда берется и куда девается 

мусор? Откуда в снежках грязь? 

1 Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты 

в доме, городе, природном окружении. Источники загрязнения 

нашей планеты и способы защиты её от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей среде.  

31.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Как, 

откуда и куда?» 

1  

32.  Презентация проекта «Моя 

семья» 

1  

Где и когда? (11 часа) 

33.  Когда учиться интересно? 1 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. Совместная деятельность с 

одноклассниками — учёба, игры, отдых. 

34.  Проект «Мой класс и моя 

школа».  

1 Школа. Школьные традиции и праздники. 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
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35.  Когда придет суббота?  1 Режим труда и отдыха. Время и его течение. Прошлое, 

настоящее и будущее. Последовательность дней недели. 

 

 

Карты по географии: 

http://geo.historic.ru 

 

Новости со всего света: 

http://ahello.blogspot.ru/ 

 

Видео материалы: 

http://interneturok.ru/ru/s

chool/okruj-mir/1-klass  

 

Детские электронные 

презентации и клипы 

viki.rdf.ru 

 

36.  Когда наступит лето?  1 Сезонные изменения в природе. Последовательность смены 

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

весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от 

смены времён года. 

37.  Где живут белые медведи? Где 

живут слоны? 

1 Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). 

38.  Где зимуют птицы?  1 Мир животных. Разные группы животных (птицы). Птицы, 

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

зимующих птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила 

подкормки птиц. 

39.  Когда появилась одежда? 1  Культурные объекты родного края. Ценность и красота 

рукотворного мира. История появления одежды и развития 

моды. Зависимость типа одежды от погодных условий, 

национальных традиций и её назначения (деловая, спортивная, 

рабочая, домашняя, праздничная, военная, казачья). 

40.  Когда изобрели велосипед? 1 Правила дорожного движения и безопасности при езде на 

велосипеде (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 

сигналы). История появления и усовершенствования велосипеда 

(прогулочный, гоночный, тандем, детский трёхколёсный).  

http://ahello.blogspot.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F
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41.  Когда мы станем взрослыми? 1 Отличие жизни взрослого человека от жизни ребёнка. 

Необходимость выбора профессии, целевых установок на 

будущее. Ответственность человека за состояние окружающего 

мира. 

 

42.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и 

когда?» 

1  

43.  Презентация проекта «Мой 

класс и моя школа» 

 Школа. Школьные традиции и праздники. 

Почему и зачем? (3 часа) 

44.  Почему Солнце светит днем, а 

звезды - ночью? 

1 Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва. 

Электронный журнал: 

http://pedmir.ru 

 

Методический портал 

учителей: 

http://metodsovet.su 

 

10 тематических 

энциклопедий: 

http://megabook.ru/ 

Образовательный порта 

«внеурока.ру»: 

www.vneuroka.ru 

 

45.  Почему Луна бывает разной? 1 Луна — спутник Земли, её особенности. Изменение внешнего 

вида Луны и его причины. Способы изучения Луны. 

46.  Почему идет дождь и дует ветер? 1 Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для 

человека, растений и животных. 

47.  Почему звенит звонок? 1 Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина 

возникновения и способ распространения звуков. 

Необходимость беречь уши. 

48.  Почему радуга разноцветная?  1 Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. 

Причины возникновения радуги. 

49.  Почему мы любим кошек и собак? 

Практическая работа №20 

1 Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и 

собак). Предметы ухода за домашними животными. 

50.  Проект «Наши домашние 

питомцы» 

1  

http://pedmir.ru/
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51.  Почему мы не будем рвать цветы 

и ловить бабочек?  

1 Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. 

Необходимость сохранения природного окружения человека. 
Окружающий нас мир: 

filipoc.ru  

Якласс 

https://www.yaklass.ru/  

Учи.ру https://uchi.ru/  

 

52.  Почему в лесу мы будем 

соблюдать тишину? 

1 Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость 

соблюдения тишины в лесу. 

53.  Зачем мы спим ночью? 1 Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как 

спят животные. Работа человека в ночную смену. 

54.  Почему нужно есть много овощей 

и фруктов? 

1 Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании 

человека. Витамины. Правила гигиены при употреблении 

овощей и фруктов.                           

55.  Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки? 

Практическая работа №21 

1 Правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение 

приёмов чистки зубов и мытья рук. 

56.  Зачем нам телефон и телевизор? 1 Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

57.  Зачем нужны автомобили? 1 Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и 

назначение. Знакомство с устройством автомобиля. 

58.  Зачем нужны поезда?  1 Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в 

зависимости от назначения. Устройство железной дороги. 

Представление о развитии железнодорожного транспорта. 

59.  Зачем строят корабли? 1 Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в 

зависимости от назначения (пассажирские, грузовые, 

рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 

60.  Зачем строят самолеты? 1 Самолёты — воздушный транспорт. Виды самолётов в 

зависимости от их назначения (пассажирские, грузовые, 

военные, спортивные). 

61.  Почему в автомобиле  и поезде 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной 

дороге, а также в других средствах транспорта (автобусе, 

троллейбусе, трамвае). 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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62.  Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1 Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. 

Спасательные средства на корабле и в самолёте. 

63.  Зачем люди осваивают космос? 1 Освоение человеком космоса: цели полётов в космос, Ю.А. 

Гагарин — первый космонавт Земли, искусственные спутники 

Земли, космические научные станции. 

64.  Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

1 Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи 

между человеком и природой. 

65.  Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Почему и 

зачем?»  

1  

66.  Презентация проекта «Мои 

домашние питомцы» 

  

 


