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2.Пояснительная записка  

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

 Рабочая программа разработана  на основе  программы НОО по окружающему 

миру, с учётом авторской программы Окружающий мир: программа 1-4 классы / Г. 

Г. Ивченкова, И. В. Потапов.) — М.: АСТ: Астрель,2017 г/ 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/ авторский 

коллектив 

Название учебника класс Издатель учебника 

Г. Ивченкова,  

И. В. Потапов 

«Окружающий мир» 1 Дрофа; АСТЕРЕЛЬ, АСТ,2015 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные результаты  

Учащиеся должны знать: 

 основные части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги) 

 органы чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа) и их значение 

 виды эмоционального состояния человека (грустный, весёлый, удивлённый, 

испуганный);  

 о здоровом образе жизни и элементарных правилах личной гигиены; 

 о профессиях родителей и работников школы; 

 о безопасном поведении дома, в школе, на улице, в природе , общественных 

местах, на железной дороге; 

 свои имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес 

 название страны, её столицу 

 герб и флаг России 

 виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 

 названия частей растений 

 отличительные признаки деревьев, кустарников и травянистых растений, 

лиственных и хвойных растений 

 названия некоторых насекомых, рыб, птиц и зверей   (по 3—4 представителя) 

 о значении домашних животных в жизни человека 

 наиболее характерные признаки времён года (состояние неба, тепло или холодно, 

виды осадков, состояние растений и животных) 

 названия месяцев в году и дней в неделе 

 некоторые охраняемые растения и животные нашего края (ЕАО) 

Учащиеся должны уметь: 

 различать эмоциональные состояния людей (грусть, веселье, удивление, испуг) 

 выполнять элементарные правила личной гигиены 

 выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, в природе и 

общественных местах 

 выражать приветствие, благодарность, просьбу; правильно вести себя за столом и 

общественных местах 

 различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод) 

 приводить примеры дикорастущих и культурных растений, домашних и диких 

животных 

 ухаживать за комнатными растениями 

 правильно вести себя в природе 

Учащиеся могут знать: 



 названия основных возрастных периодов жизни человека (младенец, дошкольник, 

школьник, подросток, взрослый, старый человек) 

 о самонаблюдении и самоконтроле 

 о мире невидимых существ (микробов) и их роли в распространении болезней 

 некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей) 

 условия жизни растений и животных: свет, тепло, вода воздух, почва 

 как развивается растение 

 о разнообразии способов движения и питания животных 

 гимн России 

Учащиеся могут уметь: 

 различать объекты живой и неживой природы 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения 

 выращивать растение одним из изученных способов (из семени, луковицы, черенка, 

листа) 

 приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей) 

 рассказывать о разнообразии труда людей 

 устанавливать родственные связи 

 пользоваться схемами, таблицами, справочной литературой 

        Человек и природа  

Учащиеся научатся: 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц 

 выполнять правила поведения в природе 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от 

ветра 

 предсказывать погоду по местным признакам 

 участвовать в мероприятиях по охране природы 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, 

гимн); показывать на карте границы Российской Федерации 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка 

       Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать культурные достопримечательности своего края 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны 

 осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями 

 осознание себя как гражданина России, чувства гордости за свою Родину, 

ответственности за общее благополучие 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края 



 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье 

Могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в   

группе; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

Метапредметные: 

Коммуникативные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре; 

  устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку; 

    Учащиеся получат возможность научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе; 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано ковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение; 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Регулятивные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 

целью; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 

 Познавательные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 осуществлять анализ (описание) объектов природы  выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 

        4.Основное содержание предмета 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела  

из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

уроки лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

контр. 

раб. 

уроки 

р\р 

экскурсии 

1. Пришла пора 

учиться. 

14 11     3ч 

2.   Человек 11 11      

3 Природа в жизни 

человека 

21  20 

 

    1ч 

4 Человек среди 15 13   1ч  1ч 



 

 

5.Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

Учебно - методическое и информационное обеспечение: 

 

Методическая литература: 

1.И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова  Обучение в 1 классе по учебнику «Окружающий мир». — 

Дрофа.: АСТ, Астрель.2017 г. 

 

Оценочные средства: 

Перечень пособий: 

 Итоговые диагностические работы по окружающему миру, тетрадь под редакцией Г.Г 

Ивченковой, И.В. Потапова. (Окружающий мир. 1 кл. – М.: Астрель, 2017).  

 

 

Интернет-ресурсов:  

 

 

Основное ЭОР, применяемые в изучение предмета: 

 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. uchportal.ru.  Современный учительский портал «Я иду на урок. Образование. 

Педагогические статьи.  

  2. easyen.ru. Учительский Портал;  «Учителю начальных классов» 

  3. uchportal.ru «Уроки окружающего мира в начальной школе» 

4. http://www.planetaznaniy.astrel.ru/support/digital/index 

людей   

 ИТОГО 61 55ч   1ч  5ч 

https://www.uchportal.ru/
https://www.uchportal.ru/publ/15-61-3
https://www.uchportal.ru/publ/15-61-3
https://easyen.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fodc4c&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7289.Ir3fdymtAVqc4T2f7dB9a3zNzyCES8ECJMSUxzDIVJen0-RA4avnmoiweqGRF_epYEMl4ufh1Z6hcs5HUnM-fugXm9G1AYjfukySO72DeHFpYNVsr3IpzoxfN4Sy6whvydwYZEQpnzH5xDx9WAwzRQ.618eaa45b7b27d95274511dd7269e90acad85c12&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XC0xlI3AS_3dYWmd2MY6lUUdKns-Rff9f5jhsKhLlsQIWqQGGGgS7JxlBXTIXlD46oj0PrLHepz-f5VGT4YfQbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMTBp0HduHX0oKlRr8ebZDlplxOP4XALqf5og_p8RXtmH8zaVcyhl1JvNAKVW5PQhAKTqEg-whbAJ_t2Dx0QO_juURwVETe_8e7aBP90dlgkhg-n2x59G-ohfw6AVWFfGc9GwrYe1mIJB49qyH5srllIoL0gbly9IBs1-O5Xn_eXBjSZ6MjQNxftznW3FsvQFsV0VzyaZb00-ZzqF_ZHjFyygF1venIZENMlgQk6Y6WMhuozQcfCVEX10zuVS_8D7imN6YD43wmUM8FPGtBcw_rwApQiRKAAhLg3M7wKjUgmuxYdmhyi4xBZeD0_CrX_SLK23CIWwLT6glUxE3k65vBLt0_1TmIz9M1y9cnIICozRmFHr99DtZJiL49iF69LfbDbm_br0KgbJRoIflVNMJ-gysa04iIRfsigQLgAZw-xUQmfnLDqZAzBmlt9RX5ftQ5r8OuNOj3dpoA1nGZJ8frDzaD6Lvc3sMK68uQaw45cR_GYhfmfhubPyzRsa7n_gDSoX79abR6OJDU1yzX7UnCU3GBZ6VKqYdH0G89uI9KrCsUZ0xAI38pw6rcADoLAgSKQMdUi_xLY1gLe7mpNY_Nx9hzdioIowQ1un-kEGYCn5UDg_fGQuz7IxZdwhiQMXxG_B9ZEpILKB69Jp76o-Z4Ki5ksBXuMX39-oo5FzF3IvPjKD7HwlvkCK9t-9yIQ9cTHiySP6JAMzA2LlsaDyvueaTBAHm5YZUkjGs2XcjqU16UdmQ09Q48Znr-1XtsIrU5uqTXFK85oM3Wzo9uItAi3gxxOIMS5jxyESfqMiZdVStqj5xD39z9Onzq8ttdj-6u59LQ7_ZBdbMe6WXeaKG6YZSKUEQJLxy2zqvK_5RijUKMiw-4vucRRVWFSpB_M3vd0v_PmCyVW&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHA2MEVWdkZxQWVGOVRvZnBDN0hrcTJDRGc2VzJUWm85VGFEQk1KVEVOQndfMUNhS0FzNEJQeWluQTVlNkFwdzltOXl0QUJlVG1kRVB5bnlESmZPU25hNnMxTHJXaEFlXzBsSE9RLTE2RHQ,&sign=dd30b4028086e700c627560a6dc61458&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5DTqKErVlvZ-11t3ZEqzchtuyA0ltniF4S59oPq2Ve7nvm1ETXB4o1xLbgN5a8MuCfWEDCj2RD8QZyLD0eFAF-E1q208rO_LC_hZpHj_JN7o_nTGXcXHZ_lk63cTOT5zRbAwyJGZPqNcuazQj--6k7G-lQGB1ojtgjhUjfSzNI1yo6k7uCJ1yNnehu3IfdTv4Dg40vStZc9eAoBfahMRzPBgXHw3FwtXCFyR0J1FBHK3z6CdcJp7JpXc5WZ8vIKAxS5TB1-1jol5zRXARuWdpTop02vXP_A7lnm2-n55E24FbD6LhXpmIBCp6XNKdrNUnbUPsRNWWabNinsqeUIM4P3&l10n=ru&r
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=fodc4c&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=7289.Ir3fdymtAVqc4T2f7dB9a3zNzyCES8ECJMSUxzDIVJen0-RA4avnmoiweqGRF_epYEMl4ufh1Z6hcs5HUnM-fugXm9G1AYjfukySO72DeHFpYNVsr3IpzoxfN4Sy6whvydwYZEQpnzH5xDx9WAwzRQ.618eaa45b7b27d95274511dd7269e90acad85c12&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9daDl0Ow0EQqBnwXqr2CGSTlhSDEzIy2U1LCcDQlKH1XC0xlI3AS_3dYWmd2MY6lUUdKns-Rff9f5jhsKhLlsQIWqQGGGgS7JxlBXTIXlD46oj0PrLHepz-f5VGT4YfQbg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFMTBp0HduHX0oKlRr8ebZDlplxOP4XALqf5og_p8RXtmH8zaVcyhl1JvNAKVW5PQhAKTqEg-whbAJ_t2Dx0QO_juURwVETe_8e7aBP90dlgkhg-n2x59G-ohfw6AVWFfGc9GwrYe1mIJB49qyH5srllIoL0gbly9IBs1-O5Xn_eXBjSZ6MjQNxftznW3FsvQFsV0VzyaZb00-ZzqF_ZHjFyygF1venIZENMlgQk6Y6WMhuozQcfCVEX10zuVS_8D7imN6YD43wmUM8FPGtBcw_rwApQiRKAAhLg3M7wKjUgmuxYdmhyi4xBZeD0_CrX_SLK23CIWwLT6glUxE3k65vBLt0_1TmIz9M1y9cnIICozRmFHr99DtZJiL49iF69LfbDbm_br0KgbJRoIflVNMJ-gysa04iIRfsigQLgAZw-xUQmfnLDqZAzBmlt9RX5ftQ5r8OuNOj3dpoA1nGZJ8frDzaD6Lvc3sMK68uQaw45cR_GYhfmfhubPyzRsa7n_gDSoX79abR6OJDU1yzX7UnCU3GBZ6VKqYdH0G89uI9KrCsUZ0xAI38pw6rcADoLAgSKQMdUi_xLY1gLe7mpNY_Nx9hzdioIowQ1un-kEGYCn5UDg_fGQuz7IxZdwhiQMXxG_B9ZEpILKB69Jp76o-Z4Ki5ksBXuMX39-oo5FzF3IvPjKD7HwlvkCK9t-9yIQ9cTHiySP6JAMzA2LlsaDyvueaTBAHm5YZUkjGs2XcjqU16UdmQ09Q48Znr-1XtsIrU5uqTXFK85oM3Wzo9uItAi3gxxOIMS5jxyESfqMiZdVStqj5xD39z9Onzq8ttdj-6u59LQ7_ZBdbMe6WXeaKG6YZSKUEQJLxy2zqvK_5RijUKMiw-4vucRRVWFSpB_M3vd0v_PmCyVW&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHA2MEVWdkZxQWVGOVRvZnBDN0hrcTJDRGc2VzJUWm85VGFEQk1KVEVOQndfMUNhS0FzNEJQeWluQTVlNkFwdzltOXl0QUJlVG1kRVB5bnlESmZPU25hNnMxTHJXaEFlXzBsSE9RLTE2RHQ,&sign=dd30b4028086e700c627560a6dc61458&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5DTqKErVlvZ-11t3ZEqzchtuyA0ltniF4S59oPq2Ve7nvm1ETXB4o1xLbgN5a8MuCfWEDCj2RD8QZyLD0eFAF-E1q208rO_LC_hZpHj_JN7o_nTGXcXHZ_lk63cTOT5zRbAwyJGZPqNcuazQj--6k7G-lQGB1ojtgjhUjfSzNI1yo6k7uCJ1yNnehu3IfdTv4Dg40vStZc9eAoBfahMRzPBgXHw3FwtXCFyR0J1FBHK3z6CdcJp7JpXc5WZ8vIKAxS5TB1-1jol5zRXARuWdpTop02vXP_A7lnm2-n55E24FbD6LhXpmIBCp6XNKdrNUnbUPsRNWWabNinsqeUIM4P3&l10n=ru&r
https://www.uchportal.ru/
http://www.planetaznaniy.astrel.ru/support/digital/index.php?SECTION_ID=31


6. Календарно- тематическое планировании по окружающему миру  

 

№  Тема урока Типы уроков Планируемые результаты Дата 

Личностные: Метапредметные : Предметные: план факт 

1 четверть  (11часов) 

    Пришла пора учиться  (14 часов)    

1. Что такое 

окружающий мир. 

Уч.с.3-7; 

Р.Т.с.3-5. 

 

Комбиниров

анный урок 

Личностные: 

- Формировать 

положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы, человека, 

истории своей 

страны. 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

Познавательные: 

-находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

 

Предметные: 

- Знать функции условных 

обозначений учебника. 

- Уметь называть предметы 

окружающего мира, 

наблюдать за явлениями 

природы, описывать и 

называть явления природы, 

проводить простейшие опыты, 

объяснять материал по 

сюжетным рисункам 

объяснять значение понятий 

«объекты и явления природы» 

5.09  

2. Ты и твоё имя. 

Уч.с.8-9; 

Р.Т.с.6-7. 

 Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные: 

- Формировать 

понимание 

значения семьи в 

жизни человека и 

необходимости 

взаимопомощи в 

семье. 

Коммуникативные: 

- устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку; 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

Познавательные: 

- осуществлять анализ (описание) 

объектов природы  выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Предметные: 

- Знать своё имя, имена своих 

близких и родных людей, дату 

рождения, домашний адрес.  

-Уметь задавать вопросы, 

составлять слово из первых 

букв названий предметов, 

объяснять значение имени, 

пользоваться справочником 

12.09  

3. Экскурсия «Твоя 

школа». 

Урок  

«открытия» 

Личностные: 

- Формировать 

Коммуникативные: 

- распределять обязанности при работе 

Предметные : 

- Знать правила поведения в 

20.09  



 нового 

знания. 

знание основных 

правил поведения в 

природе и 

обществе и 

ориентация на их 

выполнение. 

в группе; 

Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью; 

Познавательные:  

-обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

школе, знать, где находится 

кабинет врача, библиотека, 

столовая, спортзал, актовый 

зал, классы.  

- Уметь выполнять правила 

безопасного поведения. 

4. Твоя школа. 

Уч.с.10-11; 

Р.Т.с.8-9. 

Комбиниров

анный урок 

Личностные: 

- Формировать 

знание основных 

правил поведения в 

природе и 

обществе и 

ориентация на их 

выполнение. 

Коммуникативные: 

- учитывать мнение партнёра, 

аргументировано ковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение; 

Регулятивные: 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 

Предметные: 

- Знать правила поведения в 

школе.  

- Уметь рассматривать и 

анализировать изображение 

школы в учебнике, называть 

людей, которые работают в 

школе, анализировать свои 

поступки и поведение в 

школе, разыгрывать сценки с 

определением правил 

поведения в школе, выражать 

приветствие, благодарность, 

просьбу. 

26.09  

5. Во дворе школы. 

Уч.с.12-13; 

Р.Т.с.10-11. 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Формировать 

знание основных 

правил поведения в 

природе и 

обществе и 

ориентация на их 

выполнение. 

Коммуникативные: 

- осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

Познавательные: 

-находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

Предметные:  

- Знать правила поведения в 

школьном дворе.  

- Уметь анализировать 

изображение школьного двора 

в учебнике и сравнивать свой 

школьный двор с этим 

рисунком, рассказывать, что 

есть во дворе твоей школы, 

задавать вопросы по рисунку, 

27.09  



 

 

используя слова «что», «где», 

«для чего», «когда», 

анализировать поступки детей 

и выбирать из них 

правильные, доказывать своё 

мнение; вести себя во дворе 

школы, соблюдать правила 

безопасности. 

6. Вот и лето 

прошло. 

Уч.с.14-15; 

Р.Т.с.12-13. 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Научиться 

устанавливать и 

выявлять 

причинно-

следственные связи 

в окружающем 

мире. 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре; 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

Познавательные:  

-осуществлять анализ (описание) 

объектов природы  выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Предметные : 

- Знать, что ядовитые грибы 

собирать нельзя.  

- Уметь по рисункам 

определять время года, 

называть ядовитые грибы, 

называть признаки лета. 

3.10 

 

 

7. Техника 

безопасности на 

железной дороге. 

 

Экскурсия 
«Дорога в 

школу». 

 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Формировать 

способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: 

- устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку; 

 Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью;  

Познавательные:  

-обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

 

Предметные : 

- Знать дорогу в школу, 

правила дорожного движения, 

сигналы светофора по дороге 

к дому, в том числе на ж/д.  

- Уметь выполнять правила 

безопасности в дороге от дома 

до школы, показывать на 

схематичном рисунке путь 

Пети и Маши от дома до 

школы, определять, какие 

опасности могут подстерегать 

по дороге из дома в школу, 

выполнять сигналы светофора 

8.10 

 

 



при переходе улицы. 

8. Дорога в школу. 

Уч.с.16-19; 

Р.Т.с.14-15. 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Коммуникативные: 

- распределять обязанности при работе 

в группе; 

Регулятивные: 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета 

Предметные : 

- Знать безопасный маршрут 

от дома до школы, как 

обходить автобус, троллейбус, 

трамвай при переходе улицы, 

дорожные знаки, как избежать 

опасности по дороге в школу. 

- Уметь рассказывать о 

правилах перехода улицы, 

определять по справочнику, 

что обозначают дорожные 

знаки, рассказывать о своей 

дороге от дома до школы. 

11.10  

9. Твой распорядок 

дня. 

Уч.с.20-21; 

Р.Т.с.16-17. 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Формировать 

способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: 

- учитывать мнение партнёра, 

аргументировано ковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

Познавательные: 

-находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

Предметные : 

- Знать понятия «режим», 

«распорядок дня».  

- Уметь рассказывать о 

распорядке дня, сравнивать 

свой распорядок дня с 

распорядком дня героя 

учебника, пользоваться 

справочником, определять 

время суток на рисунке, 

объяснять различие во 

времени суток. 

17.10  

10. Экскурсия 

«Осень». 

 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Научиться 

устанавливать и 

выявлять 

причинно-

следственные связи 

в окружающем 

Коммуникативные: 

- осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

Предметные : 

- Знать признаки осени.  

-Уметь выполнять простейшие 

наблюдения во время 

экскурсии, собирать и хранить 

природный материал, 

сравнивать листья, собранные 

24.10  



мире. Познавательные: 

- осуществлять анализ (описание) 

объектов природы  выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

на экскурсии. 

11. Осень. 

Уч.с.22-27; 

Р.Т.с.18-19. 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Формировать 

способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре; 

 Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью; 

Познавательные:  

-обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

Предметные : 

- Знать понятия «перелетные 

птицы» и «оседлые птицы». 

- Уметь анализировать и 

сравнивать признаки лета и 

осени, пользоваться 

справочником, находить 

признаки осени на рисунке, 

выполнять поделки из 

природного материала. 

25.10  

2- четверть  (16 часов) 

12 

 

 

Как ты рос. 

Уч.с.30-33; 

Р.Т.с.20-21. 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные: 

- Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, 

передавать в 

связном 

повествовании 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

- устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку; 

Регулятивные: 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 

Познавательные:  

-осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Предметные : 

- Знать названия основных 

возрастных периодов.  

-Уметь составлять рассказы по 

сюжетным рисункам, 

рассказывать по рисункам, как 

меняется облик человека с 

возрастом, подбирать 

фотографии членов своей 

семьи в разные годы. 

 

7.11 

 

 

 

13 

 

 

Как ты 

воспринимаешь 

мир. 

Уч.с.34-35; 

Р.Т.с.22-23. 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные: 

- Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

соблюдать нормы 

Коммуникативные: 

- распределять обязанности при работе 

в группе; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

Предметные : 

- Знать понятие «органы 

чувств», знать, что глаз 

различает цвет и форму 

предметов, язык помогает 

8.11  



 

 

речевого этикета, 

передавать  в 

связном 

повествовании 

полученную 

информацию. 

познавательной деятельности; 

Познавательные: 

-находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

узнавать вкус пищи, нос 

ощущает запахи окружающего 

мира.  

- Уметь проводить 

простейшие наблюдения и 

опыты, отвечать на вопросы, 

используя рисунки и свой 

жизненный опыт. 

14. Как ты 

воспринимаешь 

мир. 

Уч.с.36-37; 

Р.Т.с.22-23. 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Формировать 

способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: 

- учитывать мнение партнёра, 

аргументировано ковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение; 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

Познавательные:  

-осуществлять анализ (описание) 

объектов природы  выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

 

Предметные : 

- Знать, что уши помогают 

различать звуки, кожа 

помогает на ощупь определять 

свойства предмета. 

- Уметь проводить 

простейшие наблюдения и 

опыты, сравнивать ощущения 

от прикосновения к разным 

предметам, описывать 

предметы, определять, какие 

органы чувств (глаза, нос, 

язык, уши, кожа) помогают 

определять свойства 

предметов, пользоваться 

справочником органы чувств и 

их значение. 

14.11  

Человек  ( 11 часов) 

15. Твоё тело. 

Уч.с.38-39; 

Р.Т.с.24-25. 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные: 

- Формировать 

способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: 

- осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

Предметные : 

- Знать гигиенические правила 

при письме, основные части 

человека (голова, шея, 

туловище, руки, ноги).  

-Уметь называть части тела 

человека, показывать левую и 

15.11  



целью; 

Познавательные:  

-обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

правую руку, выполнять 

утреннюю зарядку, 

придумывать свои 

упражнения. 

16. Как ты 

питаешься. 

Уч.с.40-41; 

Р.Т.с.26-27. 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные : 

- Формировать 

способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре; 

Регулятивные: 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 

Познавательные:  

-осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 

Предметные : 

- Знать понятия «меню», 

«питание», «завтрак», «обед», 

«полдник», «ужин», знать, что 

пища необходима для роста и 

развития человека. 

- Уметь рассказывать, что едят 

на завтрак, обед, полдник, 

ужин, делить продукты на 

группы, пользоваться 

справочником о здоровом 

образе жизни, элементарные 

правила личной гигиены. 

21.11  

17. Твоя одежда. 

Уч.с.42-43. 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные : 

- Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, 

передавать в 

связном 

повествовании 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

- устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

Познавательные: 

-находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

 

Предметные: 

- Знать виды одежды, правила 

ухода за одеждой.  

- Уметь рассказывать, как 

одеты дети, объяснять выбор 

одежды в зависимости от 

погодных условий, определять 

рабочую одежду врача, 

моряка, повара, водолаза, 

находить отличия на рисунке, 

называть виды верхней 

одежды. 

22.11  

18. Твоя одежда. 

Р.Т.с.28-29. 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Формировать 

способность к 

Коммуникативные: 

 - распределять обязанности при работе 

в группе; 

Предметные : 

- Знать виды одежды, правила 

ухода за одеждой.  

28.11  



самооценке. Регулятивные: 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

Познавательные:  

-осуществлять анализ (описание) 

объектов природы  выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

- Уметь выбирать одежду в 

зависимости от погодных 

условий и времени года, 

классифицировать одежду на 

группы (верхняя одежда, 

головные уборы, обувь). 

19. Будь здоров! 

Уч.с.44-45. 

 

 

 

 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные : 

- Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Коммуникативные: 

- учитывать мнение партнёра, 

аргументировано ковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение; 

Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью; 

Познавательные: 

- обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

Предметные : 

- Знать понятие «гигиена», 

виды спорта, правила гигиены. 

Иметь представление о 

причинах болезней.  

- Уметь выполнять правила 

гигиены. 

29.11  

20. Будь здоров! 

 

Р.Т.с.30-31. 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Формировать 

способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: 

-осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Регулятивные: 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 

Познавательные: 

-осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Предметные : 

- Знать предметы личной 

гигиены и их значение.  

- Уметь работать со 

справочником, называть виды 

спорта, определять, кто из 

детей на рисунке одет 

правильно. 

5.12  

21. Твоё настроение. Урок  Личностные : Коммуникативные: Предметные : 6.12  



Уч.с.46-47; 

Р.Т.с.32-33. 

 

 

 

«открытия» 

нового 

знания. 

- Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, 

передавать в 

связном 

повествовании 

полученную 

информацию. 

- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

Познавательные: 

-находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

- Иметь представление о 

настроении человека.  

-Уметь анализировать и 

рассказывать, как меняется 

настроение сказочных героев, 

определять причину веселого 

(грустного) настроения. 

 

22. Твоё настроение. 

Р.Т.с.34-35. 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Формировать 

способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: 

- устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку; 

 Регулятивные: 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

Познавательные: 

-осуществлять анализ (описание) 

объектов природы  выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Предметные : 

- Иметь представление о 

настроении человека. 

- Уметь различать 

эмоциональные состояния 

людей (грусть, веселье, 

удивление, испуг). 

12.12  

23. Техника 

безопасности на 

железной дороге. 

 

Будь 

внимательным! 

Уч.48-49; 

Р.Т.с.36-39. 

 

 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные : 

- Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 

Коммуникативные: 

- распределять обязанности при работе 

в группе; 

Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью; 

Познавательные: 

-обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

Предметные : 

- Знать, что может случиться с 

невнимательным человеком. 

 - Уметь выполнять задания на 

развитие внимания, памяти, 

сравнивать пары рисунков, 

находить отличия. 

- Правила поведения в 

железнодорожном транспорте, 

на ж/д. 

13.12  

24. Полна природа Урок  Личностные : Коммуникативные: Предметные : 19.12  



удивленья. 

Уч.с.56-59; 

Р.Т.с.3-4. 

«открытия» 

нового 

знания. 

- Расширить, 

систематизировать 

и углубить 

исходные 

представления о 

природных и 

социальных 

объектах 

окружающего 

мира, осознать 

целостность 

окружающего 

мира,  

заложить основы 

экологической 

грамотности. 

- учитывать мнение партнёра, 

аргументировано ковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение; 

Регулятивные: 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 

- Знать понятия «живая 

природа» и «неживая 

природа», «явления природы», 

знать, что к природе относится 

все, что нас окружает, кроме 

того, что сделано человеком. 

- Уметь называть объекты 

живой и неживой природы, 

называть, чем живая природа 

отличается от неживой, 

называть явления природы, 

давать название каждому 

рисунку, описывать явления 

природы. 

25. Полна природа 

удивленья. 

Уч.с.56-59; 

Р.Т.с.3-4. 

 

 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Расширить, 

систематизировать 

и углубить 

исходные 

представления о 

природных и 

социальных 

объектах 

окружающего 

мира, осознать 

целостность 

окружающего 

мира,  

заложить основы 

экологической 

грамотности. 

Коммуникативные: 

- осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью; 

Познавательные: 

-находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

 

Предметные : 

- Знать понятия «живая 

природа» и «неживая 

природа», «явления природы», 

знать, что к природе относится 

все, что нас окружает, кроме 

того, что сделано человеком. 

- Уметь называть объекты 

живой и неживой природы, 

называть, чем живая природа 

отличается от неживой, 

называть явления природы, 

давать название каждому 

рисунку, описывать явления 

природы. 

20.12  



    Природа в жизни человека (21 час)    

26 Вода и воздух. 

Уч.с.60-61; 

Р.Т.с.5. 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные : 

- Расширить, 

систематизировать 

и углубить 

исходные 

представления о 

природных и 

социальных 

объектах 

окружающего 

мира, осознать 

целостность 

окружающего 

мира, заложить 

основы 

экологической 

грамотности. 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

Познавательные: 

- осуществлять анализ (описание) 

объектов природы  выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

 

Предметные : 

- Знать, где человек 

встречается с водой, 

«удивительные превращения 

воды».  

- Уметь использовать воду, 

проводить простейшие опыты 

и наблюдения, объяснять 

результаты опытов и делать 

выводы. 

 

26.12 

 

 

 

27. Вода и воздух. 

Уч.с.62-63. 

 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Уметь адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 

- устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку; 

  Регулятивные: 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

Познавательные:  

-обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

Предметные : 

- Знать, что воздух движется, 

воздух легче воды.  

- Уметь называть сказки и 

загадки про воду, проводить 

простейшие опыты и 

наблюдения, объяснять 

результаты опытов и делать 

выводы. 

27.12  

3- четверть (18 часов) 



28. Экскурсия 
«Зима». 

 

Комбиниров

анный урок 

Личностные: 

- Научиться 

устанавливать и 

выявлять 

причинно-

следственные связи 

в окружающем 

мире. 

Коммуникативные: 

- распределять обязанности при работе 

в группе; 

Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Предметные : 

- Знать характерные признаки 

времён года (состояние неба, 

тепло или холодно, виды 

осадков, состояние растений и 

животных).  

- Уметь выполнять правила 

поведения в природе, 

выполнять наблюдения за 

погодой зимой, называть 

деревья и кустарники. 

16.01  

29. Зима. 

Уч.с.64-65; 

Р.Т.с.6-7. 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные: 

 - Формировать 

способность к 

самооценке. 

Коммуникативные: 

- учитывать мнение партнёра, 

аргументировано ковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение; 

Регулятивные: 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 

Познавательные: 

-находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

 

Предметные: 

- Знать характерные признаки  

зимы. 

- Уметь рассказывать о погоде 

зимой, о жизни растений и 

животных в зимнее время, 

рассказывать, как люди 

помогают зимой животным, 

рассматривать животных и их 

следы на снегу, определять, 

какие деревья изображены на 

рисунке. 

17.01  

30. Времена года. 

Уч.с.66-67; 

Р.Т.с.8-9. 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные: 

- Расширить, 

систематизировать 

и углубить 

исходные 

представления о 

природных и 

социальных 

объектах 

окружающего 

Коммуникативные: 

- осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

Познавательные:  

-осуществлять анализ (описание) 

объектов природы  выделением 

Предметные : 

- Знать времена года и их 

признаки. 

- Уметь называть месяцы по 

порядку, начиная с января, 

объяснять выражение 

«круглый год», называть дни 

недели по порядку, отгадывать 

загадки, работать со 

справочником, анализировать 

23.01  



мира, осознать 

целостность 

окружающего 

мира, заложить 

основы 

экологической 

грамотности. 

существенных и несущественных 

признаков; 

рисунок, составлять по нему 

рассказ, отвечать на вопросы. 

 

31. Времена года. 

Уч.с.66-67; 

Р.Т.с.8-9. 

Комбиниров

анный урок 

Личностные: 

- Расширить, 

систематизировать 

и углубить 

исходные 

представления о 

природных и 

социальных 

объектах 

окружающего 

мира, осознать 

целостность 

окружающего 

мира, заложить 

основы 

экологической 

грамотности. 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре; 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

Познавательные: 

-обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

 

Предметные : 

- Знать времена года и их 

признаки. 

- Уметь называть месяцы по 

порядку, начиная с января, 

объяснять выражение 

«круглый год», называть дни 

недели по порядку, отгадывать 

загадки, работать со 

справочником, анализировать 

рисунок, составлять по нему 

рассказ, отвечать на вопросы. 

 

24.01  

32. Как устроено 

растение. 

Уч.с.68-69; 

Р.Т.с.10-11. 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные : 

- Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, 

передавать в 

связном 

повествовании 

Коммуникативные: 

- устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку; 

Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск информации с 

Предметные : 

- Знать понятие «растение», 

части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод с 

семенами). Иметь 

представление о разнообразии 

листьев, о строении листовой 

пластины.  

- Уметь находить части 

30.01  



полученную 

информацию. 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 

растения, называть растение, 

сравнивать листья клена, 

рябины и дуба, описывать 

плоды клена, рябины и дуба 

по палу (цвет, размер, форма). 

33. Как устроено 

растение. 

Уч.с.70-71; 

Р.Т.с.10-11. 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Расширить, 

систематизировать 

и углубить 

исходные 

представления о 

природных и 

социальных 

объектах 

окружающего 

мира, осознать 

целостность 

окружающего 

мира, заложить 

основы 

экологической 

грамотности. 

Коммуникативные: 

 -  распределять обязанности при работе 

в группе; 

Регулятивные: 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 

Познавательные:  

-находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

Предметные : 

- Знать, что стебли растений 

бывают разные, о 

разнообразии плодов. Иметь 

представление о форме 

листьев (простые и сложные 

листья). 

- Уметь описывать стебли 

кактуса, клена, вьюна, 

находить листовую пластинку 

и черешок, по листьям 

определять название растения, 

сравнивать простые и 

сложные плоды крыжовника, 

арбуза, мака, гороха по 

размеру, форме и окраске, 

сравнивать деревья по высоте, 

находить лишние листья среди 

группы листьев. 

31.01  

34. РК 

Растения Красной 

книги ЕАО. 

Деревья, 

кустарники, 

травы. 

Уч.с.72-73; 

Р.Т.с.12-13. 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

 

Личностные : 

- Расширить, 

систематизировать 

и углубить 

исходные 

представления о 

природных и 

социальных 

объектах 

Коммуникативные: 

- учитывать мнение партнёра, 

аргументировано ковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

Познавательные:  

-осуществлять анализ (описание) 

Предметные : 

- Знать понятия «дерево», 

«кустарник», «травы», 

«лиственные растения». 

- Уметь сравнивать стебли 

растений, различать растения 

по форме, приводить примеры 

деревьев, кустарников, трав, 

сравнивать ель, сосну, 

6.02  



 окружающего 

мира, осознать 

целостность 

окружающего 

мира, заложить 

основы 

экологической 

грамотности. 

объектов природы  выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

 

приводить примеры хвойных 

и лиственных деревьев, 

пользоваться справочником. 

 

35. Деревья, 

кустарники, 

травы. 

Уч.с.74-75; 

Р.Т.с.12-13. 

 

 

Комбиниров

анный урок 

 

Личностные : 

- Расширить, 

систематизировать 

и углубить 

исходные 

представления о 

природных и 

социальных 

объектах 

окружающего 

мира, осознать 

целостность 

окружающего 

мира, заложить 

основы 

экологической 

грамотности. 

Коммуникативные: 

- осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

Познавательные:  

-обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

 

Предметные : 

- Знать понятия «культурные 

растения», «дикорастущие 

растения», где растут 

культурные растения, а где – 

дикорастущие, как человек 

использует культурные 

растения.  

- Уметь определять и называть 

культурные и дикорастущие 

растения, пользоваться 

справочником. 

 

7.02  

36. Как развиваются 

растения. 

Уч.с.76-77; 

Р.Т.с.14-15. 

 

 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

 

Личностные : 

- Расширить, 

систематизировать 

и углубить 

исходные 

представления о 

природных и 

социальных 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре; 

Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью; 

Познавательные:  

Предметные : 

- Знать, как развивается 

растение, для чего растению 

нужны семена.  

- Уметь сравнивать семена 

разных растений по форме и 

окраске, проращивать семена 

в домашних условиях, 

13.02  



объектах 

окружающего 

мира, осознать 

целостность 

окружающего 

мира, заложить 

основы 

экологической 

грамотности. 

-осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 

сравнивать свои наблюдения 

за развитием растения с 

рисунками – схемами. 

37. Как развиваются 

растения. 

Р.Т.с.16-17. 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Расширить, 

систематизировать 

и углубить 

исходные 

представления о 

природных и 

социальных 

объектах 

окружающего 

мира, осознать 

целостность 

окружающего 

мира, заложить 

основы 

экологической 

грамотности. 

Коммуникативные: 

- устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку; 

 Регулятивные: 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 

Познавательные: 

-находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

 

Предметные : 

- Знать условия, необходимые 

для развития растения, как 

путешествуют плоды 

растений.  

- Уметь определять источник 

света и тепла для растения, 

называть условия, 

необходимые для развития 

растения, анализировать 

рисунок и определять, какие 

растения росли на свету, какие 

– в темноте, а какие без 

полива, определять растения 

по его плодам, называть, какие 

плоды разносит ветер 

 

14.02  

38. Растения в нашем 

классе. 

Уч.с.78-79; 

Р.Т.с.18-19. 

 

 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные : 

- Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, 

передавать  в 

Коммуникативные: 

- распределять обязанности при работе 

в группе; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

Познавательные:  

Предметные : 

- Знать названия комнатных 

растений, правила ухода за 

комнатными растениями.  

- Уметь называть комнатные 

растения, рассказывать, как 

нужно ухаживать за 

27.02  



 связном 

повествовании 

полученную 

информацию. 

-осуществлять анализ (описание) 

объектов природы  выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

 

комнатными растениями, 

сравнивать комнатные 

растения, проводить 

простейшие опыты и 

наблюдения за комнатными 

растениями. 

39. Насекомые, 

птицы, рыбы, 

звери. 

Уч.с.80-82; 

Р.Т.с.20-21. 

 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

 

 

Личностные : 

- Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, 

передавать в 

связном 

повествовании 

полученную 

информацию. 

 

 

Коммуникативные: 

- учитывать мнение партнёра, 

аргументировано ковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение; 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

Познавательные: 

- обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

Предметные : 

- 3нать группы животных: 

насекомые, рыбы, птицы и 

звери. 

-  Уметь классифицировать 

животных  на группы, 

сравнивать пчелу и стрекозу, 

леща и щуку, грача и воробья, 

волка и куницу, называть 

отличительные признаки 

каждой группы животных, 

приводить примеры 

насекомых, рыб, птиц, зверей. 

28.02  

40. Насекомые, 

птицы, рыбы, 

звери. 

Уч.с.83-85; 

Р.Т.с.22-23. 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Уметь адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

и  

познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 

- осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью; 

Познавательные:  

-осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Предметные : 

- 3нать группы животных: 

насекомые, рыбы, птицы и 

звери. 

-  Уметь классифицировать 

животных на группы, 

называть отличительные 

признаки каждой группы, 

приводить примеры 

насекомых, рыб, птиц, зверей, 

рассказывать о жизни 

животных. 

5.03  

41. РК Животные 

Красной книги 

Урок  

«открытия» 

Личностные : 

-Расширить, 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при 

Предметные : 

- 3нать названия некоторых 

6.03  



ЕАО. 

Жизнь животных. 

Уч.с.86-87; 

Р.Т.с.24-25. 

 

нового 

знания. 

систематизировать 

и углубить 

исходные 

представления о 

природных и 

социальных 

объектах 

окружающего 

мира, осознать 

целостность 

окружающего 

мира, заложить 

основы  

экологической 

грамотности. 

выполнении заданий в паре; 

Регулятивные: 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 

Познавательные: 

-находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

 

охраняемых животных. 

- Уметь рассказывать, где 

живут разные животные, чем 

питаются разные животные, 

как передвигаются. 

 

42. Жизнь животных. 

Уч.с.88-89; 

Р.Т.с.24-25. 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Уметь адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 

- устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

Познавательные:  

-осуществлять анализ (описание) 

объектов природы  выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Предметные : 

- 3нать группы животных. 

- Уметь рассказывать, как 

защищаются животные от 

врагов, как происходит 

движение животных 

(изображенных на рисунке), 

какие жилища у животных, 

узнавать по описанию. 

12.03  

43. Домашние 

животные. 

Уч.с.90-91; 

Р.Т.с.26-27. 

 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные : 

- Расширить, 

систематизировать 

и углубить 

исходные 

представления о 

природных и 

Коммуникативные: 

- распределять обязанности при работе 

в группе; 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

Познавательные:  

Предметные : 

- Знать понятие (домашние 

животные). 

- Уметь пользоваться 

справочником, называть 

домашних животных, 

рассказывать, чем они 

13.03  



социальных 

объектах 

окружающего 

мира, осознать 

целостность 

окружающего 

мира, заложить 

основы 

экологической 

грамотности. 

-обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

 

полезны. 

 

44. Домашние 

животные. 

Уч.с.92-93; 

Р.Т.с.28-29. 

 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, 

передавать в 

связном 

повествовании 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

- учитывать мнение партнёра, 

аргументировано ковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение; 

Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью; 

Познавательные:  

-осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Предметные : 

- Знать, как человек заботится 

о домашних животных. 

- Уметь делить домашних 

животных на группы, 

называть домашних 

животных. 

 

19.03  

45. РК Животные и 

растения Красной 

книги ЕАО. 

Береги природу, 

человек! 

Уч.с.94-97; 

Р.Т.с.30-34. 

 

 

 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные : 

- Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, 

передавать в 

связном 

повествовании 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

- осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Регулятивные: 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 

Познавательные: 

-находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

Предметные : 

- Знать роль природы в жизни 

человека, понятие 

«заповедник», заповедники 

ЕАО. 

- Уметь рассказывать по 

рисунку, что дает природа 

человеку, рассказывать, как 

человек помогает природе, 

пользоваться справочником. 

 

20.03  



4 – четверть (16 часов) 

46. Береги природу, 

человек! 

Уч.с.98-101 

 

 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, 

передавать в 

связном 

повествовании 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

Познавательные:  

-осуществлять анализ (описание) 

объектов природы  выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Предметные : 

- Знать правила поведения в 

природе, что такое Красная 

книга. 

- Уметь пользоваться 

справочником, называть 

растения и животных, 

занесенных в Красную книгу, 

анализировать деятельность 

человека в природе  

 

2.04  

    Человек среди людей  (15 часов)    

47. Наша Родина. 

Уч.с.104-106 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные : 

- Освоить 

доступные способы 

изучения общества 

(наблюдение, 

сравнение, 

классификация). 

 

Коммуникативные: 

- устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

Познавательные: 

- обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

Предметные : 

- Знать понятия «герб», 

«флаг», «гимн». 

- Уметь находить герб и флаг 

России, рассказывать о 

государственных символах 

России Название страны, 

столицы. 

 

3.04  

48. Наша Родина. 

Уч.с.107-109. 

 

Комбиниров

анный урок 

Личностные : 

- Научиться 

устанавливать и 

выявлять 

причинно-

следственные связи 

в окружающем 

мире, в том числе 

на материале 

культуры родного 

Коммуникативные: 

   -  распределять обязанности при 

работе в группе; 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

Познавательные:  

-осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Предметные: 

- Знать столицу России. 

- Уметь рассказывать о 

главных 

достопримечательностях 

Москвы, пользоваться 

справочником, находить герб 

Москвы, называть города 

России. 

 

9.04  



края.  

49 . Наш дом. 

Уч.с.110-111; 

Р.Т.с.39-41. 

 

. Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: 

- Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, 

передавать в 

связном 

повествовании 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

- учитывать мнение партнёра, 

аргументировано ковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение; 

Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью; 

Познавательные: 

-находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

Предметные: 

- Знать понятия «город», 

«поселок». 

- Уметь определять название 

населенного пункта, 

рассказывать о родном городе 

(поселке), называть улицу, на 

которой живете, рассказывать 

о своем доме. 

 

10.04  

50 Наш дом. 

Уч.с.112-113; 

Р.Т.с.43. 

 

 

Комбиниров

анный урок 

Личностные: 

- Научиться 

устанавливать и 

выявлять 

причинно-

следственные связи 

в окружающем 

мире, в том числе 

на материале 

культуры родного 

края. 

Коммуникативные: 

- осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Регулятивные: 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 

Познавательные: 

- осуществлять анализ (описание) 

объектов природы  выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Предметные : 

- Знать правила поведения на 

стройплощадке. 

- Уметь описывать свою 

комнату, рассказывать, как 

строят дома, называть, люди 

каких профессий участвуют в 

строительстве. 

16.04  



51. Наши 

родственники. 

Уч.с.114-115; 

Р.Т.с.44-45. 

. Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные : 

- Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, 

передавать в 

связном 

повествовании 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

Познавательные: 

- обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

Предметные : 

- Знать своё имя, отчество, 

фамилию (свои и ближайших 

родственников). 

- Уметь называть своих 

ближайших родственников, 

называть профессии 

родителей, их имена, отчества 

и фамилии.  

 

17.04  

52. Наши 

родственники. 

Уч.с.116-117; 

Р.Т.с.46-47. 

 

 

 

Комбиниров

анный урок 

Личностные:  

- Формировать 

понимание 

значения семьи в 

жизни человека и 

необходимости 

взаимопомощи в 

семье. 

Коммуникативные: 

- устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку; 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

Познавательные:  

-осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Предметные : 

- Иметь представление о 

родословном древе. 

- Уметь анализировать и 

составлять родословное древо 

своей семьи, рассказывать о 

занятиях своих родственников 

23.04  

53. Хороший день. 

Уч.с.118-119. 

 

 

 

 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

 

Личностные: 

- Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, 

передавать в 

связном 

повествовании 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

- распределять обязанности при работе 

в группе; 

Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью; 

Познавательные: 

-находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

 

Предметные : 

- Знать названия дней недели. 

- Уметь рассказывать, как 

проводит выходные дни твоя 

семья, рассказывать, как 

проходит праздничный обед, 

называть семейные праздники 

и традиции.  

 

24.04  



54. Хороший день. 

Р.Т.с.48-49. 

 

Комбиниров

анный урок 

Личностные: 

- Формировать 

способность к 

самооценке. 

 

Коммуникативные: 

- учитывать мнение партнёра, 

аргументировано ковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение; 

Регулятивные: 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 

Познавательные:  

-осуществлять анализ (описание) 

объектов природы  выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

Предметные : 

- Знать семейные праздники, и 

традиции. 

- Уметь рассказывать о них. 

 

30.04  

55. Экскурсия в 

природу «Весна». 

 

 

 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные: 

- Научиться 

устанавливать и 

выявлять 

причинно-

следственные связи 

в окружающем 

мире 

 

 

  

Коммуникативные: 

- осуществлять поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

Познавательные: 

-обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

Предметные : 

- Знать признаки весны. 

- Уметь выполнять правила в 

природе, называть признаки 

весны, определять растения. 

 

1.05  

56. Весна. 

Уч.с.120-121; 

Р.Т.с.50-51. 

 

Комбиниров

анный урок 

Личностные: 

- Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

Соблюдать нормы 

речевого этикета, 

передавать  в 

связном 

повествовании 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре; 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

Познавательные: 

-осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Предметные : 

- Знать перелетных птиц. 

- Уметь называть и отличать 

раннецветущие растения, 

рассказывать о жизни 

растений и животных весной, 

проводить простейшие 

наблюдения и опыты. 

7.05  



полученную 

информацию. 

Интернета; 

 

57. Наша 

безопасность. 

Уч.с.122-123; 

Р.Т.с.52-53. 

 

 

 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

 Личностные: 

- Расширить, 

систематизировать 

и углубить 

исходные 

представления о 

нормах 

здоровьесберегающ

его поведения в 

природной и 

социальной среде. 

Коммуникативные: 

- устанавливать очерёдность действий, 

осуществлять взаимопроверку; 

 Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью; 

Познавательные: 

Предметные : 

- Знать правила безопасного 

поведения в лифте, дома, на 

улице, с незнакомыми 

людьми, при работе с 

острыми, колющими и 

режущими предметами. 

- Уметь выполнять правила 

безопасного поведения. 

8.05  

58. Будем вежливы. 

Уч.с.126-127. 

Р.Т.с.54-55. 

 

. Урок  

«открытия» 

нового 

знания 

Личностные: 

 - Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, 

передавать в 

связном 

повествовании 

полученную 

информацию. 

Коммуникативные: 

- распределять обязанности при работе 

в группе; 

Регулятивные: 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы; 

Познавательные: 

-находить необходимую информацию в 

учебнике и справочной литературе; 

Предметные : 

- Знать правила вежливости. 

- Уметь анализировать 

ситуации общения, применять 

правила вежливости при 

общении с другими людьми. 

 

14.05  

59. Мы едем, едем, 

едем… 

Уч.с.128-129; 

Р.Т.с.56-57. 

 

Урок  

«открытия» 

нового 

знания. 

Личностные: 

- Формировать 

умение участвовать 

в учебном диалоге, 

соблюдать нормы 

речевого этикета, 

передавать в 

связном 

повествовании 

Коммуникативные: 

- учитывать мнение партнёра, 

аргументировано ковать допущенные 

ошибки, обосновывать своё решение; 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять цель 

познавательной деятельности; 

Познавательные: 

- осуществлять анализ (описание) 

Предметные : 

- Знать виды транспорта. 

- Уметь называть виды 

транспорта, выполнять 

правила поведения в 

общественном транспорте, 

называть правила дорожного 

движения. 

 

 

 

 

15.05 

 

 



полученную 

информацию. 

объектов природы  выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

60. Скоро лето. 

Уч.с.132-135; 

Р.Т.с.58-59. 

 

 

 

 

 

Урок 

закрепления 

Личностные : 

- Научиться 

устанавливать и 

выявлять 

причинно-

следственные связи 

в окружающем 

мире. 

Коммуникативные: 

- осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в 

соответствии с поставленной целью; 

Познавательные: 

-обобщать результаты наблюдений за 

погодой, неживой и живой природой, 

делать выводы; 

Предметные : 

- Знать признаки лета, меры 

предосторожности, правила 

поведения на природе. 

- Уметь рассказывать, как 

люди отдыхают летом, 

выполнять правила поведения 

на летних каникулах. 

21.05 

 

 

61. Промежуточная 

аттестация 

 

 

Урок 

контроля 

Личностные : 

 

Коммуникативные: 

- сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении заданий в паре; 

Регулятивные: 

- самостоятельно планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

целью; 

Познавательные: 

- осуществлять поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 

 

Предметные : 

 

22.05  

 



Материалы для проведения промежуточной аттестации 

 по окружающему миру 

для учащихся 1 класса 

Форма промежуточной аттестации – контрольная работа 

 

1. Отметь знаком «+» правильные поступки детей, а знаком «- « 

неправильные.  

  
 

 2.Соедини названия частей растения с рисунком. 

  
  

3.Какое из животных занесено в Красную книгу? Отметь знаком +. 

 

 
 

 

 
4. Отметь знаком + лишнее животное . 



 
 

 

5. С помощью какого органа чувств мы различаем запахи окружающего 

мира?  

Ответ _________________________________________    

 

6.Раскрась флаг России 
 

 
 

7. Соедини стрелками дерево и его лист 

 

     
 

 

 8.Отметь знаком + животных, которые на зиму впадают в спячку  

 



 
 

   
 

 

9.Допиши предложение. 

Земля, солнце, воздух, вода – это всё_________________________. 

 

 

10. Раздели этих животных на три группы. Зверей отметь буквой З, птиц – 

буквой П, рыб – буквой Р.     
 

     
 

 

11. Посчитай и запиши число башен Московского Кремля . Отметь знаком + 

храм Василия Блаженного.        

 

 



 

    

12. Вставь в текст  пропущенные слова.  

 

Наше государство называется _______________. 

Столица нашей Родины – город _______________ .  

Государственные символы России – это ________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 
 

Система оценивания выполнения всей работы 

Проверяемые 

предметные 

результаты 

Знания/умения № 

задания 

Количество баллов 

Человек и природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных 

группах (школьный коллектив, семья, 

общество); 

 

1 Задание выполнено 

правильно-1 балл  

Задание выполнено на 

половину-0,5 баллов 

 Задание выполнено 

меньше, чем на 

половину- 0 баллов 

различать и называть части растений 2 Задание выполнено 

правильно-1 балл  

Задание выполнено на 

половину-0,5 баллов  

Задание выполнено 

меньше, чем на 

половину- 0 баллов 



 

 

 

 

узнавать и называть некоторые 

охраняемые растения и животные 

3 Задание выполнено 

правильно-1 балл 

 Задание не выполнено- 0 

баллов 

сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и 

проводить простейшую 

классификацию изученных объектов 

природы; 

4 Задание выполнено 

правильно-1 балл  

Задание выполнено на 

половину-0,5 баллов 

Задание выполнено 

меньше, чем на 

половину- 0 баллов 

называть органы чувств и рассказывать 

об их значении 

5 Правильно указан орган-

1 балл 

 Неверно - 0 баллов 

 

 

Человек и 

общество 

узнавать и различать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего региона;  

6 Задание выполнено 

правильно-1 балл 

 Неверно выбрана 

конструкция флага и 

расположение цветов-0 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и природа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и 

проводить простейшую 

классификацию изученных объектов 

природы; 

7 Задание выполнено 

правильно-1 балл 

Неверно-0 баллов 

узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и 

проводить простейшую 

классификацию изученных объектов 

природы; 

8 Задание выполнено 

правильно-1 балл 

 Неверно - 0 баллов 

узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и 

проводить простейшую 

классификацию изученных объектов 

природы; 

9 Предложение 

сформулировано верно-2 

балла 

 Предложение 

сформулировано с 

рассуждениями общего 

характера -1 балл  

Ответ не относится к 

заданию-0 баллов 

узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 

сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и 

10 Задание выполнено 

правильно-1 балл 

 Задание выполнено на 

половину-0,5 баллов 

Задание выполнено 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

проводить простейшую 

классификацию изученных объектов 

природы; 

меньше, чем на 

половину- 0 баллов 

 

Человек и 

общество 

узнавать и описывать 

достопримечательности столицы  

использовать готовые модели ( план) 

для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

11* Правильно указано число 

башен – 1 балл. 

Правильно указан храм 

Василия Блаженного – 1 

балл. Неверно - 0 баллов 

узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего 

региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его 

главный город; 

12* Задание выполнено 

правильно-3 балла (по 1 

баллу за каждый верный 

ответ) Неверно - 0 баллов 

 

 

 

Проверяемые метапредметные результаты 

Регулятивные Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного 

8 3 

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника   

10 3 

Познавательные Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке 

3 3 

Дополнять схемы / 

рисунки/изображения на картах 

1 3 

Сравнивать объекты, выделяя сходства 

и различия 

4 2 

Ориентироваться в своей системе 

знаний 

5 3 

Коммуникативные Учиться выполнять различные роли в 

группе 

1 2 

Итого: 34 баллов 

 

Если ученик выполнил 70% - 100% работы, то его достижения можно характеризовать как 

успешные; 40% - 70% - весьма средние, меньше 40% - тревожные.    

 

 

  


