
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» 

Ангарский городской округ 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

(вариант 6.1) 

по  учебному предмету «Окружающий мир»    

Зыряновой Любови Дмитриевны,  

учителя начальных классов 

 высшей квалификационной категории 

 

1 класс «б» 

(ФГОС НОО) 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020 учебный год 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора  

по начальной школе 

________Т.И. Пуляевская 

Протокол № _______  

от  «____»________2019 г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора по НМР 

МБОУ «Гимназия №1» г. 

Ангарска 

___________ А.Г. Бердников 

«____»____________2019 г. 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Гимназия №1»  

г. Ангарска 

______________Л.В. Раевская 

Приказ № ______  

от «___» ___________ 2019г. 



Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

При разработке Рабочей программы  по учебному предмету «Окружающий мир» были 

учтены документы федерального значения:   

  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего                   

образования (Приказ МОиН РФ № 1897 от «17» декабря 2010 года, 

зарегистрированного в Минюсте России 01.02.2011г., регистрационный номер 

19644); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего                   

образования с ОВЗ (Приказ МОиН РФ № 1598 от «19» декабря 2014 года); 

  Приказ министерства образования и науки РФ  «Об утверждении федерального 

перечня учебников,       рекомендуемых     к  использованию     при     реализации      

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  

начального   общего, основного общего, среднего общего образования» от 31 марта 

2014 г. №253. 

             На основании Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (протокол№156 от 30.08.2019г.) 

            Рабочая программа составлена также на основе нормативных документов 

локального    уровня: 

              -   Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования вариант 6.1  МБОУ        « Гимназия №1» (№156 от 30.08.2019г.); 

  локального акта МБОУ «Гимназия №1»   «Об утверждении структуры  рабочей 

программы».  

            Программа разработана на основе авторской рабочей программы  под редакцией 

Плешакова А.А. (Сборник рабочих программ «Перспектива» М.: «Просвещение», 2011г.).  

            Данная АООП составлена с учётом особенностей психофизического развития учащихся, 

их индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их 

социальную адаптацию. 

 

Данная программа будет реализовываться в  I классе вариант 6.1 
 

Актуальность развития инклюзивного образования в России многократно подтверждена 

изменившимся социальным запросом на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Родители детей с особыми потребностями в развитии все чаще отказываются обучать 

своих детей в специальных учреждениях и стремятся воспитывать их в общеобразовательных 

учреждениях, обучать в среде сверстников, которая в дальнейшем даст возможность детям 

быстрее адаптироваться в окружающей среде и приносить пользу обществу. 

Принятый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ регулирует право на получение образования детьми с ОВЗ и является 

основанием для создания региональных моделей инклюзивной практики обучения. По 

согласованию с Министерством образования Иркутской области и Службой по контролю и 

надзору в сфере образования был разработан Мегапроект «Развитие инновационного потенциала 



субъектов региональной образовательной деятельности как условие достижения нового качества 

образования» от 19.10.2012 № 1217-мр, в рамках которого кафедрой коррекционно-

развивающего обучения ИПК ПРО осуществляется работа по обеспечению доступности 

качественного образования для детей с ОВЗ. 

К особенностям развития, свойственным детям с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, относятся: 

 недостатки в развитии мелкой моторики; 

 недостатки в развитии общей моторики (у детей с ДЦП нарушено формирование всех 

двигательных функций: удержание головы, навыки сидения, стояния); 

 явление апраксии (неумение выполнять целенаправленные практические движения); 

 узость зрительного восприятия; 

 представления о предметах окружающего мира бедны, неточны, искажены. 

            Выше перечисленные особенности в развитии влияют на темп учебной деятельности 

(низкий) и заставляют учителя тщательно продумывать каждый урок. 

          Данная программа составлена с учётом особенностей психофизического развития 

учащихся, их индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и их социальную адаптацию. 

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. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 

материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особен-

ностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 



патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс 

создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный 

курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

         Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 

реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 

живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 

отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 

истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 



Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие»  детьми нового знания и активное освоение различных 

способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 

важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 

обеспечивающие непосредственное  взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 

могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. В соответствии с 

названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для 

практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание 

природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

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. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

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

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 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. 

  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. 

 

 

Методологическое обоснование программы 

           Анализ имеющихся концепций реализации прав детей с ОВЗ на образование обращает     

внимание на то, что каждая из них ориентируется на различные цели и может                    

рассматриваться как особая модель включения таких детей в образовательный процесс.    

Сегодня выделяют три основных модели: модель интеграции (в основе концепция        

нормализации); модель инклюзии, базирующейся на социальной модели; культурологический 

подход, направленный на решение задач интеграции детей с ОВЗ в культуру и общество. 

         Такому пониманию задач отвечает концепция нормализации условий, т.е. обеспечение     

каждого ребенка средствами, помогающими ему присоединиться к общим программа      

обучения. 

          Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного        

аппарата (ОДА) задаются спецификой двигательных нарушений и определяют особую     логику 

построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с нарушениями ОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметной области, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не                        

присутствующих в программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

 необходимо использование специальных методик, приемов и средств обучения,   

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально        

развивающегося ребенка; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы 

учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний, умений в новые           

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 коррекция произносительной стороны речи, освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 

выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

 следует обеспечить особую пространственную и временную образовательную 

среду. 

          Выше перечисленные особые образовательные потребности были учтены при разработке 

программы по учебному курсу «Окружающий мир». 

          Для реализации содержания программы используются приёмы следующих 

технологий: 

 технология развития критического мышления (Халперн); 

  технологии учебной игровой игры (Д.Г.Левитин, Кларин); 

 ИКТ;  

 технология проблемного обучения (Л.Л.Мельникова). 



            Используются специальные методы, приемы и средства обучения, воспитания,                 

обеспечивающие реализацию «обходных путей» развития детей с ДЦП: 

 выделение в каждой теме базового материала, подлежащего                

многократному закреплению; 

 дифференцировка заданий в зависимости от коррекционных задач; 

 учет индивидуальных особенностей детей при определении домашнего 

задания. 

          Для двигательного развития по общей моторике,  функциональным возможностям кистей и 

пальцев рук, для предупреждения утомления учащихся,  для укрепления зрительных мышц 

учитель включает в уроки: 

 музыкальные двигательные физминутки;  

 упражнения для совершенствования зрительно-двигательной координации;     

 подвижные игры на внимание; 

 упражнения для профилактики нарушений зрения; 

 пальчиковый игротренинг. 

         Для психического развития,  познавательной активности, развития личностных                 

особенностей, эмоционально-волевой сферы на уроках используются следующие 

методы и приёмы: 

 обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного 

материала; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в 

процессе восприятия материала; 

 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

 взаимообучение; 

 использование презентаций по теме урока; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» в 1 классе.  

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  



 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

Предметные: 

 понимание особой роли России в мировой истории; 

 воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса. 

Обучающиеся должны знать: 

  свой домашний адрес и адрес школы; 

 правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других учреждений 

культуры; правилам поведения во время экскурсий по городу и за городом; 

К концу 1 класса обучающиеся научатся: 

 основам взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе.  

 выполнять правила безопасности при переходе улицы; 

 различать объекты неживой и живой природы. 

К концу обучения 1 класса учащиеся получат возможность научиться: 

 различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных, предметов старинного и современного обихода и природных 

материалов, из которых они изготовлены; 

 рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть имена 

знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 



 сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от 

детства до старости). 

     Содержание тем учебного курса 

Задавайте вопросы! 1 ч. 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на по-

ляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и Мудрой 

Черепахой 

Что и кто? 20 ч.                                                                                                                                                                                                                                                 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Проект «Моя малая 

родина». Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что 

растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 

насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что такое зоопарк? Что 

окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа 

наша планета? 

Как, откуда и куда? 12 ч.                                                                                                                                                                                                                                

Как живет семья? Проект «Моя семья». Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Откуда в наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда 

берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь птицам? 

Откуда берутся шоколад, изюм и мед? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках 

грязь? 

Где и когда?  11 ч.                                                                                                                                                                                                                                     

Когда учиться интересно? Проект «Мой класс и моя школа».  Когда придет суббота? Когда 

наступит лето? Где живут белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда жили 

динозавры? Когда появилась одежда? Когда изобрели велосипед? Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? 22 ч.                                                                                                                                                                                                                                     

Почему солнце светит днем, а звезды – ночью? Почему Луна бывает разной? Почему идет дождь 

и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему мы любим кошек и 

собак? Проект «Мои домашние питомцы». Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Почему их так назвали? Зачем мы спим ночью? 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем 

нам телефон и телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят 

корабли? зачем строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем 

люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»?  

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270ч:  

 1 класс —  66ч (33 учебные недели, 2 урока в неделю).     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование к предмету «Окружающий мир» на 2019-2020 учебный год 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности обучающихся Кол - во 

часов 

План Факт 

Часть I.  Мы и наш мир 10ч.  

1. Что такое окружающий 

мир. 

Рассказывать о мире, опираясь на материалы 

учебника и собственные представления.  

Ориентироваться в конструкции и системе 

навигации учебника, рабочей тетради, тетради по 

ОБЖ для 1 класса.  

Обсуждать правила поведения пешехода на 

дороге из дома в школу и обратно. Моделировать 

и изображать безопасный маршрут от дома до 

школы.  

Запомнить домашний адрес и адрес школы.  

Составлять распорядок дня, определять в нём 

время ухода в школу и возвращения домой. 

1 02.09  

2. Природа. Высказывать предположения о том, что можно 

отнести к природе. Различать объекты природы и 

предметы, созданные человеком. Приводить 

примеры природных объектов. Оценивать 

эмоционально-эстетическое впечатление от 

восприятия природы, выделять в природном 

окружении то, что особенно нравится, 

отображать свои предпочтения в рисунке. 

1 06.09  

3. Неживая и живая природа. Различать и называть объекты неживой и живой 1 09.09  



природы. Приводить примеры объектов неживой 

и живой природы (по своим наблюдениям). 

Обнаруживать связи между неживой и живой 

природой. Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия природы, выделять в 

неживой и живой природе то, что особенно 

нравится, отображать свои предпочтения в 

рисунке. 

4. Культура. Различать объекты природы и культуры. 

Определять природный материал, из которого 

сделаны предметы культуры. Различать 

предметы культуры и произведения культуры. 

Сравнивать предметы культуры и располагать их 

на мысленной шкале «раньше — теперь, давно —

 недавно». Сравнивать древние и современные 

способы хранения и передачи произведений 

культуры, находить общее и особенное. 

Сравнивать и находить отличительные черты в 

старинных и современных предметах и 

произведениях культуры народов своего края. 

Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия старинных и 

современных предметов и произведений 

культуры народов своего края. 

1 13.09  

5. Природа в творчестве 

человека. 

Систематизировать виды природных материалов, 

из которых сделаны объекты культуры. Узнавать 

и устно описывать образы живой и неживой 

природы в произведениях культуры, в том числе 

народов своего края. Читать схему изготовления 

1 16.09  



игрушки, изготавливать игрушку по схеме 

6. Мы – люди. Подбирать подходящие слова для определения 

привлекательных черт в облике человека. 

Оценивать эмоционально-эстетические 

впечатления от восприятия традиционного 

костюма, музыкально-поэтического творчества 

народов России, в том числе — своего края. 

Выявлять и перечислять их особенности. 

1 20.09  

7-8. Как мы общаемся с миром Определять и называть органы чувств. 

Подбирать подходящие слова для передачи 

ощущений, воспринятых собственными органами 

чувств. Характеризовать ощущения от 

восприятия окружающего мира персонажами 

картин отечественных художников. Оценивать 

мастерство художников в передаче особенностей 

и красоты окружающего мира. Называть 

признаки, отличающие человека от других живых 

существ. Характеризовать предложенные 

картины и стихотворения, оценивать свои 

впечатления от их восприятия, определять 

своими словами самое главное в картинах, 

контролировать собственную речь, её четкость, 

правильность. 

2 23.09 

27.09 

 

9. Люди – творцы культуры. Определять своими словами красоту 

человеческого труда, радость творчества и 

общения друг с другом. Работать в группе, 

соблюдая правила совместной работы, 

контролировать себя в процессе совместной 

1 30.09  



работы, оценивать результаты труда. 

Фиксировать при помощи фотосъёмки 

важнейшие моменты совместной работы, 

результаты труда. 

10. Мир и безопасность. Путешествие в ближайший парк города, за 

околицу села в мир красок и звуков родной 

природы. 

1 04.10  

Наш класс 12 ч.  

11. Наш класс в школе. Различать, определять и называть объекты 

природы и предметы культуры. Сравнивать 

современную и старинную классную комнату. 

Различать старинные и современные школьные 

принадлежности. Моделировать ситуацию 

обучения в старинной школе, в том числе школе 

недавнего, ХХ века. 

1 07.10  

12. Мы – дружный класс. Характеризовать совместные и индивидуальные 

способы работы на предыдущих уроках. 

Отмечать яркие подробности сотрудничества, 

взаимопомощи, взаимного понимания. 

Придумывать и делать подписи к фотографиям из 

жизни класса (с 1 сентября до предыдущего 

урока). Сравнивать эти фотографии, определять и 

описывать изменения в отношениях друг к другу 

за месяц учёбы в школе. Составлять предложения 

со словами «мы», «я», «дружный класс». 

Оценивать сложившиеся отношения в классе, 

1 11.10  



выявлять положительные, предлагать изменения 

негативных ситуаций. Оказывать посильную 

помощь одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, в учебной и внеклассной 

деятельности. 

13. Учитель – наставник и 

друг. 

Описывать своими словами образ учителя в 

картине. Обсуждать рассказ учителя о персонаже 

картины. Подбирать пословицы к репродукции 

картины и к рассказу в учебнике «Учитель — что 

родитель». Пересказывать рассказы родителей о 

своих учителях. Характеризовать их облик по 

фотографиям из семейного альбома. 

1 14.10  

14. Природа в классе. Рассуждать о целях выращивания комнатных 

растений. Определять комнатные растения класса 

(2-3 названия) с помощью атласа-определителя.  

Узнавать на фотографии, рисунке и в 

натуральном виде знакомые комнатные растения 

и называть их. Сравнивать похожие по внешнему 

виду комнатные растения, находить 

отличительные признаки. Рисовать и (или) 

фотографировать комнатные растения своего 

класса. Применять полученные знания и умения 

при исследовании разнообразия комнатных 

растений школьного зимнего сада (вместе со 

взрослыми). 

1 18.10  

15. Как ухаживать за 

комнатными растениями. 

Сравнивать иллюстрации учебника и выявлять 

условия, необходимые для жизни комнатных 

1 21.10  



растений. Рассказывать об известных способах 

ухода за комнатными растениями. Называть 

средства ухода за комнатными растениями, 

осваивать приёмы их использования (в ходе 

практической работы). 

16. Что растёт у школы. Анализировать и сравнивать фотографию и 

схему, с их помощью высказывать 

предположения об отличительных признаках 

групп растений (деревьев, кустарников и трав), 

осуществлять самопроверку. Различать в 

природном окружении школы деревья, 

кустарники, травянистые растения, определять их 

с помощью атласа-определителя. 

Классифицировать растения по изученным 

признакам. Изображать с помощью схемы 

дерево, кустарник, травянистое растение. 

Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия природы, выделять в 

природном окружении школы наиболее красивое 

растение (по субъективным впечатлениям), 

рисовать и (или) фотографировать его. 

1 25.10  

17. Мир за стеклянным 

берегом. 

Рассуждать о целях создания аквариумов. 

Выявлять условия, необходимые для жизни 

обитателей аквариума. Рассказывать о способах и 

средствах ухода за аквариумом, осваивать 

приёмы ухода (в ходе практической работы). 

Различать среди обитателей аквариума растения, 

рыб, улиток. Определять обитателей школьного 

аквариума с помощью атласа-определителя. 

1 28.10  



Соотносить изображения  аквариумных рыбок и 

их названия.   Наблюдать за жизнью аквариума, 

фиксировать наблюдения в виде рисунков и (или) 

фотографий. Объяснять на примере аквариума 

связь неживой и живой природы. 

18. Кто ещё у нас живёт? Рассуждать о целях создания живых уголков в 

школах. Выявлять условия, необходимые для 

жизни обитателей живого уголка. Объяснять 

смысл высказывания «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Узнавать на рисунках известных 

обитателей живого уголка, осуществлять 

самопроверку. Определять животных живого 

уголка с помощью атласа-определителя.  

Наблюдать за жизнью живого уголка, 

фиксировать наблюдения в виде рисунков и (или) 

фотографий. Рассказывать об известных способах 

и средствах ухода за обитателями живого уголка, 

осваивать приёмы ухода (в ходе практической 

работы). Подбирать корм для животных живого 

уголка. 

1 01.11  

19. Какие бывают животные. Узнавать и называть животных на рисунках 

учебника. Подбирать обобщающее название для 

животных каждой группы, выявлять их 

существенные признаки, осуществлять 

самопроверку.  Приводить примеры животных 

разных групп (самостоятельно и с помощью 

атласа-определителя). Классифицировать 

животных по изученным признакам. 

Рассказывать о животных разных групп по своим 

1 11.11  



наблюдениям. 

20. Делу – время. Анализировать смысл первой части пословицы 

«Делу — время, потехе — час». Давать 

характеристику школьному распорядку занятий. 

Обобщать знания о знакомых уже правилах 

организации урока и общения на уроке со 

сверстниками и учителем. Подбирать к рисункам 

в учебнике подходящие пословицы. Объяснять 

их смысл. Моделировать ситуацию безуспешной 

работы, корректировать её ход. Приводить 

примеры успешности работы на уроках русского 

языка, математики, технологии, физкультуры и 

др. 

1 15.11  

21. Книга – друг и наставник. Групповая работа: составлять текст с помощью 

самодельных литер из поролона или картофеля. 

Организовывать выставку любимых книг, 

презентовать одноклассникам любимую книгу. 

Отгадывать загадки о книгах. Перечислять 

главные правила обращения с книгами. Делать 

общий коллаж «Любимые герои наших книг». 

1 18.11  

22. Потехе – час Обсуждать вторую часть пословицы «Делу — 

время, потехе — час». Объяснять необходимость 

соблюдения правил игрового поведения. 

Приводить примеры развивающих игр, в том 

числе — игр народов своего края. Участвовать в 

игре и контролировать своё поведение в игровых 

ситуациях. Рассказывать правила игр, в которые 

1 22.11  



играли старшие члены семьи. Дополнять 

выставку старинных игрушек своего края 

игрушками своими, родителей, бабушек и 

дедушек. Сравнивать и располагать игрушки как 

предметы культуры на мысленной шкале 

«раньше — теперь, давно — недавно». 

Наш дом и семья 14 ч.  

23. Мы в семье. Называть, с опорой на собственный опыт 

термины родства. Определять с их помощью свои 

отношения с каждым из членов семьи. 

Подсчитывать количество терминов родства в 

применении к себе со стороны родных. 

Характеризовать с помощью ключевых слов 

эмоциональные отношения между членами 

семьи. Перечислять «волшебные слова семейного 

счастья», в том числе в языках народов своего 

края. Оценивать с помощью этих слов свои 

отношения в семье. 

1 25.11  

24. Моя семья – часть моего 

народа. 

Заполнять по образцу схему родословного древа 

семьи. Приводить примеры пословиц и 

поговорок о семье, в том числе из творчества 

народов своего края. Называть ласкательные 

формы терминов родства, в том числе в языках 

народов своего края. Представлять (в любой 

форме) колыбельную песню своего народа. 

Находить и называть ласковые слова в тексте 

колыбельной. Иллюстрировать текст. Называть 

1 29.11  



старинные предметы быта на языке своего 

народа. Называть имена героев любимых в семье 

народных сказок, былин, преданий. Подбирать 

пословицы, передающие смысл данного 

произведения. 

25. Природа в доме. Сравнивать рисунки в учебнике, оценивать 

красоту и уют изображённых комнат, объяснять 

причины различий. Рассказывать о предметах 

природы в своём доме (квартире, комнате), 

обсуждать их роль в своей  жизни, в жизни 

семьи, оценивать  своё отношение к ним. 

Узнавать на фотографиях растения и животных, 

выделять те из них, которые есть в доме. 

Работать со взрослыми: определять растения и 

животных своего дома с помощью атласа-

определителя, рисовать и (или) фотографировать 

их 

1 02.12  

26. Откуда в наш дом 

приходят вода, газ, 

электричество. 

Обсуждать значение в доме воды, газа, 

электричества. Устанавливать зависимость жизни 

человека от неживой природы. Анализировать 

рисунки учебника и рабочей тетради, 

прослеживать по ним и объяснять путь воды, газа  

и электричества в наш дом. Выявлять 

потенциальную опасность воды, газа, 

электричества в доме, предлагать и запоминать 

простейшие меры безопасности при обращении с 

ними. Узнавать на фотографиях электроприборы, 

рассказывать о мерах безопасности при их 

1 06.12  



использовании. 

27. Красивые камни в нашем 

доме. 

Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия образцов камней (на 

фотографиях в учебнике и в натуральном виде).  

Определять (с помощью учебника и атласа-

определителя) названия красивых камней, 

узнавать изученные камни на иллюстрациях и в 

натуральном виде. Рассказывать о значении 

красивых камней и изделий из них в нашем доме. 

Соотносить изделия и природные камни, из 

которых они изготовлены, осуществлять 

самопроверку. Оценивать своё отношение к 

изделиям из камня; предлагать собственные 

варианты подобных изделий, рисовать их эскизы. 

1 09.12  

28. Комнатные растения у нас 

дома. 

Определять (с помощью учебника и атласа-

определителя) названия комнатных растений, 

узнавать изученные растения на иллюстрациях и 

в натуральном виде. Узнавать комнатные 

растения по характерным признакам (например, 

размер, форма и окраска листьев), осуществлять 

самопроверку. Рассказывать о своих действиях 

по уходу за комнатными растениями своего дома. 

Работать со взрослыми: определять комнатные 

растения у себя дома (1—2 растения), рисовать и 

(или) фотографировать их. 

1 13.12  

29. Выйдем в сад и огород. Узнавать растения сада на иллюстрациях в 

учебнике, классифицировать их (деревья, 

кустарники, травы), осуществлять самопроверку. 

1 16.12  



Узнавать и называть по иллюстрациям и в 

натуральном виде фрукты, ягоды, овощи. 

Соотносить плоды и растения, на которых они 

созревают. Рассказывать о своём саде (огороде), о 

помощи взрослым в садовых (огородных) 

работах. Рисовать фрукты  и овощи своего сада, 

огорода. 

30. Овощи и фрукты на нашем 

столе 

Различать овощи и фрукты. Оценивать своё 

отношение к различным овощам и фруктам, 

выделять среди них любимые, объяснять, что в 

них особенно нравится (вкус, запах, цвет и т.д.). 

Раскрывать полезные свойства овощей и 

фруктов. Соотносить плоды из жарких стран с 

растениями, на которых они созревают у себя на 

родине. Работать со взрослыми: учиться готовить 

овощной и (или) фруктовый салаты, записывать 

рецепт блюда. 

1 20.12  

31. Про хлеб и кашу, про чай и 

кофе. 

Прослушивать и обсуждать рассказ В.И. Даля, 

раскрывать символический смысл панно, 

представленного в учебнике, делать вывод о 

народной традиции особого отношения к хлебу 

(работа с учителем). Рассказывать (из 

жизненного опыта), откуда берутся хлеб, каши, 

чай, кофе. Соотносить  растения и получаемые из 

них продукты питания. Практическая работа: 

определять крупы, кофейные зёрна, чай по 

фотографиям в учебнике и натуральным 

образцам, осуществлять самопроверку. 

Фантазировать, придумывая и рисуя то, что 

1 23.12  



можно испечь из теста. Работать со взрослыми: 

распознавать крупы, кофе и чай на ощупь и по 

запаху (с закрытыми глазами), рассказывать об 

освоенном способе распознавания. 

32. Дикорастущие и 

культурные растения. 

Конструировать определения понятий 

«дикорастущие растения», «культурные 

растения», сравнивать свои предложения с 

приведенным в учебнике эталоном. Опираясь на 

иллюстрации учебника, объяснять, как появились 

культурные растения. Приводить примеры 

дикорастущих и культурных растений на основе 

собственных наблюдений. Классифицировать 

растения по известному признаку (дикорастущие 

- культурные) с использованием символических 

обозначений, осуществлять самопроверку. 

1 27.12  

33. Собака в нашем доме. Опираясь на материалы учебника, рассказывать 

об истории появления собаки рядом с человеком. 

Описывать выставку собак по фотографиям в 

учебнике и собственным впечатлениям.  

Определять породы собак (с помощью атласа-

определителя), узнавать на рисунках изученные 

породы. Приводить примеры пород собак 

(самостоятельно или с помощью атласа-

определителя). Называть предметы ухода за 

собакой и характеризовать их назначение. 

Рассказывать о своей собаке, о 

взаимоотношениях к ней,  об уходе за собакой.  

Работать со взрослыми: написать рассказ о своей 

собаке, нарисовать или сфотографировать её. 

1 13.01  



34. Кошка в нашем доме. Опираясь на материалы учебника, рассказывать 

об истории появления кошки рядом с человеком, 

о взаимоотношениях людей и кошек в прошлом и 

теперь. Знакомиться по учебнику с породами  

кошек, узнавать на рисунках изученные породы. 

Называть предметы ухода за кошкой и 

характеризовать их назначение. Рассказывать о 

своей кошке и уходе за ней.  Составлять по 

фотографиям в учебнике рассказ о жизни кошки. 

Работать со взрослыми: написать рассказ о своей 

кошке, нарисовать или сфотографировать её. 

Проектное задание: составить фоторассказ (или 

сочинить вымышленную историю, сказку) о 

своей кошке или другом домашнем питомце, 

оформить его на страницах рабочей тетради. 

1 17.01  

35. Дикие и домашние 

животные. 

Обобщать имеющиеся представления о диких и 

домашних животных, объяснять, каких животных 

называют дикими, а каких — домашними, как 

появились домашние животные. 

Классифицировать животных по известному 

признаку (дикие или домашние), осуществлять 

самопроверку. Приводить примеры домашних 

животных, рассказывать о целях их 

выращивания. Прослеживать «историю» 

продуктов питания и вещей, полученных 

благодаря домашним животным. Рассказывать о 

домашних животных своей семьи и уходе за 

ними. Знакомиться с разворотом «Моя 

коллекция» в учебнике; сравнивать реальных 

1 20.01  



животных и их изображения в виде фигурок, 

игрушек, обсуждать, почему люди собирают 

подобные коллекции, рассказывать о своей 

коллекции (если она есть) и своих игрушках в 

виде животных. Работать со взрослыми: рисовать 

или фотографировать домашних животных своей 

семьи. 

36. С утра до вечера. Рассказывать об устойчивом распорядке дел в 

течение дня. Определять своё место в круге 

домашних обязанностей. С помощью условных 

знаков представлять объём домашнего труда 

каждого члена семьи. Представлять  способы 

самоконтроля за соблюдением домашнего 

распорядка дня. Подбирать пословицы о семье, о 

необходимости бережного отношения к времени. 

Обсуждать правила здорового образа жизни, 

обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами как способа проявления 

личной ответственности перед самим собой и 

своими близкими. 

1 24.01  

Часть 2.  Город и село 12 ч.  

37. Красота любимого города. Различать названия городов, связанные с 

особенностями окружающей природы либо с 

памятью о знаменитых соотечественниках. 

Характеризовать облик города, называть его 

достопримечательности, соотносить их с 

особенностями природы и деятельностью людей. 

1 27.01  



Фиксировать с помощью фотосъёмки красивые 

ландшафты города  для выставки в классе. 

38. Мы в городе. Определять значение слов «горожане» путем 

сравнения однокоренных с ними слов. 

Сравнивать старинные и современные городские 

занятия и дела, необходимые для поддержания 

порядка, удобства, красоты жизни людей в 

городе. Находить общее и различное. 

Образовывать названия жителей определённых 

городов от названия города, в том числе от 

названия родного или близлежащего города. 

1 31.01  

39. Красота родного села. Различать названия сёл, связанные с 

особенностями окружающей природы либо с 

памятью о знаменитых соотечественниках. 

Характеризовать облик села, называть его 

достопримечательности, соотносить их с 

особенностями природы и деятельностью людей. 

Фиксировать с помощью фотосъёмки красивые 

ландшафты села для выставки в классе. 

1 03.02  

40. Мы в селе. Определять значение слов «земляки», путем 

сравнения однокоренных с ними слов. 

Определять значение слова «односельчанин»; 

сравнивать его со словом «земляк»; находить в 

этих словах общее и особенное. Сравнивать 

старинные и современные сельские занятия и 

дела, необходимые для поддержания порядка, 

удобства, красоты жизни людей в селе. Находить 

1 07.02  



общее и различное. Образовывать названия 

жителей определённых сёл от названия села, в 

том числе от названия родного или близлежащего 

села. 

41. Природа в городе. Сравнивать фотографии в учебнике, оценивать 

эмоционально-эстетические впечатления от их 

восприятия, сопоставлять их с впечатлениями от 

наблюдений в своём городе.  Обсуждать, для чего 

нужна природа в городе. Определять по 

иллюстрации в рабочей тетради объекты 

природы в городе, осуществлять самопроверку, 

соотносить полученную информацию с 

наблюдениями в своём городе. Рассказывать о 

природе своего города. Фантазировать, выполняя 

рисунок необычной клумбы. Проектное задание: 

составить подборку фотографий или выполнить 

рисунок на тему «Природа в городе», оформить 

их на страницах рабочей тетради. 

1 10.02  

42. Что растёт в городе. Знакомиться по материалам учебника с 

разнообразием растений в городе, 

классифицировать растения по известным 

признакам (деревья или кустарники). Различать 

лиственные и хвойные деревья, сравнивать их по 

существенным признакам, фиксировать 

результаты сравнения в виде зарисовки в рабочей 

тетради. Приводить примеры деревьев и 

кустарников своего города. Определять деревья и 

кустарники своего города (2—3 представителя) с 

1 14.02  



помощью атласа-определителя. Узнавать 

знакомые деревья и кустарники по фрагментам, 

осуществлять самопроверку с помощью атласа-

определителя. Работать со взрослыми: 

участвовать в озеленении родного города, 

рисовать деревья или кустарники, посаженные 

собственными руками. 

43. Чудесные цветники. Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия цветников, клумб, 

обсуждать роль цветников в городе. Знакомиться 

по материалом учебника с растениями цветника. 

Рассказывать о цветниках своего города. 

Определять растения цветника (2—3 

представителя) с помощью атласа-определителя. 

Организовывать соревнование «Кто запомнит 

больше растений цветника». Узнавать известные 

растения цветника на рисунке и в натуральном 

виде, осуществлять самопроверку. Выделять 

среди растений цветника те, которые особенно 

нравятся (любимые растения), отображать свои 

предпочтения в рисунке. Работать со взрослыми: 

участвовать в создании цветников, клумб, 

рисовать растения цветника, высаженные 

собственными руками. 

1 28.02  

44. В ботаническом саду Знакомиться по материалам учебника с 

разнообразием растений ботанического сада. 

Рассказывать о личных впечатлениях от 

посещения ботанического сада. Узнавать на 

рисунке известные растения ботанического сада, 

1 02.03  



раскрашивать рисунок, осуществлять 

самопроверку. Предлагать и обосновывать 

правила поведения в ботаническом саду. 

Фиксировать свои наблюдения в ботаническом 

саду в форме рисунков или фотографий. 

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в 

ботанический сад. 

45. В зоопарке. Анализировать иллюстрации учебника, называть 

животных, обитающих в парке, 

классифицировать их по известным признакам 

(насекомые — птицы — звери), осуществлять 

самопроверку.  Рассказывать о собственных 

встречах с животными в парке, оценивать 

эмоционально-эстетическое впечатление от этих 

встреч, обсуждать роль животных парка в жизни 

людей. Предлагать способы помощи животным 

парка (устройство кормушек, домиков для птиц и 

т. д.). Работать со взрослыми: наблюдать за 

животными парка, фиксировать свои наблюдения 

в форме рисунков, фотографий, рассказов. 

1 06.03  

46. Войдём в музей! Анализировать иллюстрации учебника, называть 

животных зоопарка, классифицировать их по 

известным признакам (обитают в нашей стране 

— живут в других уголках Земли), осуществлять 

самопроверку.  Рассказывать о собственных 

встречах с животными в зоопарке, оценивать 

эмоционально-эстетическое впечатление от этих 

встреч, обсуждать цели создания зоопарков. 

Рассказывать о зоопарке своего города. 

1 13.03  



Предлагать и обосновывать правила поведения в 

зоопарке.  Фантазировать, рисуя эскиз 

оформления входа в зоопарк, сравнивать рисунок 

с эскизом входа в ботанический сад, объяснять 

различия. Работать со взрослыми: наблюдать за 

животными зоопарка, фиксировать свои 

наблюдения в любой освоенной детьми форме. 

47. Мы помним наших 

земляков. 

С опорой на собственный опыт организовывать 

заочную экскурсию в музей, по материалам 

учебника проводить экскурсию в качестве 

экскурсовода. Описывать внешний облик 

предметов, представленных в экспозициях для 

мальчиков и для девочек. Выявлять характерные 

черты предметов в экспозициях и высказывать 

мотивированное суждение об их особенностях. 

Контролировать и оценивать поведение 

посетителей в музее. Сообща формулировать 

правила поведения в музее и библиотеке. В 

школьной библиотеке задавать вопросы 

библиотекарю о способах выбора и получения 

книг, ориентироваться в читальном зале со 

свободным доступом к книжным полкам. 

1 16.03  

48. Все профессии важны. Рассказывать о старинных и современных 

жителях своего города (села) как о своих 

земляках. Рассказывать о памятном посещении 

площадей, улиц, памятников, посвящённых 

прославленным землякам и согражданам. 

Презентовать свой фрагмент выставки «Мы 

помним!». 

1 20.03  



49. Россия – наша Родина. Обобщать известные по предыдущим урокам 

сведения о профессиях. Устанавливать 

зависимость между качествами человека и 

профессией земледельца. По рисункам описывать 

способы и наблюдать этапы выращивания хлеба в 

старину. Называть любимые виды выпечки. 

Перечислять известные профессии и соотносить 

их особенности с необходимыми для них 

качествами характера. Моделировать ситуацию 

«интервью»: выбрать будущую профессию и 

соотнести с оценкой своего характера, 

способностей, интересов. Формулировать 

вопросы родителям об особенностях их 

профессий. 

1 03.04  

Родная страна 7 ч. 

50. Москва – столица России. Показывать расположение Москвы на карте 

России. Обсуждать присловья о Москве и 

соотносить их с изображением Красной площади 

и зданий Московского Кремля на старинных 

литографиях и современных фотографиях. 

Сравнивать их внешний облик, соотносить по 

силуэтам, находить изменения. Подбирать 

ключевые слова для выражения впечатления от 

прослушивания записи колокольного звона и боя 

часов на Спасской башне Кремля. Определять 

символический смысл московского герба. 

Называть его главные цвета. Определять их 

1 06.04  



символический смысл. 

51. Мы – семья народов 

России. 

Обобщать уже изученный за год 

этнографический материал. Описывать 

традиционные костюмы разных народов по 

рисункам в учебнике. Выделять их отдельные 

характерные детали. Называть блюда 

традиционной кухни народов России и мира: 

удмуртские пельмени, украинские вареники, 

дунганские манты, бурятские позы, татарские 

чебуреки и т.п. Сравнивать их рецепты, находить 

общее и различное. Устанавливать связь оленьей 

упряжки с природными условиями Севера. 

Слушать и сравнивать плясовую музыку разных 

народов России, находить общее и различное, 

подбирать ключевые слова для выражения 

впечатления от неё. Находить общее и различное 

в игрушках разных народов России. Сравнивать 

пословицы разных народов России о качествах 

человека, находить общее и различное. 

Изготавливать рукотворные игрушки народов 

своего края, организовывать выставку. 

1 10.04  

52. Природа России. Совершать воображаемое путешествие по родной 

стране, опираясь на материалы учебника 

(анализировать, сравнивать, устно описывать 

иллюстрации, обобщать информацию). 

Отображать полученные представления в форме 

свободного рисунка на фоне контурной карты 

России. Рассказывать о своих личных 

1 13.04  



впечатлениях от посещения тех или иных 

уголков страны. Сравнивать природу разных 

районов России с природой своего края. Работать 

со взрослыми: написать, в каких местах России 

уже удалось побывать, а в каких  хотелось бы 

побывать. 

53. Охрана природы. Анализировать рисунок-схему, рассказывать с 

его помощью об отрицательном воздействии 

человека на природу. Устанавливать причинно-

следственные связи между поведением людей и 

состоянием природы. Оценивать поступки 

человека по отношению к природе, рассказывать 

о них по своим наблюдениям. Обсуждать меры 

охраны природы и возможности своего участия в  

этой деятельности. Выражать своё отношение к 

деятельности по охране природы. Работать со 

взрослыми: участвовать в посильной 

природоохранной деятельности, отображать её в 

виде рисунков и (или) фотографий. 

1 17.04  

54. Красная книга России. Объяснять, что такое Красная книга.  

Знакомиться по материалам учебника с 

растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу России. Обсуждать причины 

сокращения численности и меры охраны 

растений и животных из Красной книги России. 

Выражать своё отношение к редким растениям и 

животным. Характеризовать отдельных 

представителей Красной книги на основании 

полученной информации. Узнавать изученных 

1 20.04  



представителей Красной книги на рисунках, 

соотносить изображения и названия. Работать со 

взрослыми: находить информацию о других 

растениях и животных, занесённых в Красную 

книгу России, рисовать их или подбирать 

фотографии. 

55. Заповедные тропинки. Совершать воображаемую экскурсию в 

Приокско-террасный заповедник, знакомиться с 

ним по материалам учебника. Обсуждать, какими 

качествами должны обладать люди, работающие 

в заповедниках. Рассказывать о заповеднике 

родного края, выражать своё отношение к нему. 

Осмысливать старинные народные правила 

охраны природы, объяснять, почему они стали 

законами современных заповедников.  

Анализировать иллюстрации рабочей тетради, 

оценивать показанное на них поведение людей, 

формулировать правила поведения в 

заповедниках. Работать со взрослыми: найти 

дополнительную информацию о заповеднике 

родного края, написать рассказ о нем, 

проиллюстрировать рассказ рисунком или 

фотографией. 

1 24.04  

Человек и окружающий мир 4 ч. 

56. Взгляни на человека! Участвовать в дидактической игре с 

использованием характерных масок; различать 

понятия: внешний облик — внутренний мир 

1 27.04  



человека. Определять по выражению лица, позе, 

жестам людей (на старинных и современных 

фотографиях) их настроение, желания, мысли, 

интересы в соответствии с возрастом. Подбирать 

ключевые слова для определения внутреннего 

мира человека, его душевного состояния 

(строгий, мечтательный, весёлый, грустный и т. 

П.). Подбирать ключевые слова для определения 

характера сверстников (застенчивый, озорной, 

смешливый, внимательный, непоседливый и т. 

П.). Анализировать по отражению в зеркале своё 

внутреннее состояние, устно описывать себя в 

третьем лице. 

57. Всему свой черёд. Рассматривать в учебнике портреты мужчин и 

женщин разного возраста, приблизительно 

определять возраст. Соотносить возрастные 

признаки внешности человека (выражение лица, 

жесты, поза и др.) с признаками, характерными 

для природы весной (утром), летом (в полдень), 

осенью (вечером), зимой (в ночные сумерки). 

1 15.05  

58. У каждого времени свой 

плод. 

Называть ключевые слова, общие для 

возрастного этапа жизни (детство, молодость, 

зрелость, старость) и определённых периодов в 

сутках и временах года. Находить в творчестве 

народов своего края пословицы об отце и матери, 

о достоинствах мужчин и женщин разного 

возраста. Определять период суток и время года 

соответственно своему возрасту. Сообща 

1 18.05  



составлять устный рассказ о жизни мужчины или 

женщины от детства до старости, условившись, 

что на портретах изображён один человек 

(мужчина или женщина) на разных возрастных 

этапах. 

59. Я – часть мира. Выражать личное восприятие окружающего мира 

и своё настроение в эмоциональном слове, в 

музыкальных звуках, в красках соответствующих 

цветов. Определять степень соответствия своего 

внешнего облика и поведения национально-

культурной норме (идеалу). 

1 22.05  

Резерв учебного времени 7 ч. Посещение драматического театра и/или кинотеатра, просмотр видеозаписи 

спектакля, кинофильма, человеческих судьбах. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной 

экспозицией, представляющими динамику внешнего облика и внутреннего мира человека в течение его жизни. 

25.05-29.05 

 


