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Пояснительная  записка 

 

Учебник – Автор: Плешаков А.А., Окружающий мир, 1 класс, учебник, в 2 частях, Изд-во  М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

           
 

 

 

                    

Программно-методические материалы  

 

Плешаков А.А., Окружающий мир, Тетрадь для самостоятельных работ. 1 класс, в 2 частях, Изд-во  М.: Просвещение, 2019. 

Плешаков А.А., Окружающий мир, Методическое пособие. 1 класс, Изд-во  М.: Просвещение, 2019. 

Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к УМК А.А. Плешакова, Изд-во  М.: ВАКО, 2019. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразова-тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный 

год. 
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Актуальность  предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко выраженный интегрированный характер, соединяющий в 
равной мере природоведческие, исторические, обществоведческие и другие знания, что дает возможность ознакомить учащихся с 

некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и социально-гуманитарных наук. 

         

 

Цель: формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.         

 

 

Задачи:  

- формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

- осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

 

 

 

Объем  программы: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

Общая трудоемкость 

 

 

66 

 

20 

 

22 

 

24 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты.  
У обучающихся будут сформированы: 

более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и носителя 

государственного языка Российской Федерации — русского языка; 

представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе); 

представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов  России, выступающей в форме 

национального  языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в природе и 

жизни людей; 

понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Окружающий мир»; 

познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, 

могут быть полезны в жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их последствий и через практику бережного отношения к 

растениям, животным, окружающим людям; 

эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей 

Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и разных стран; 

этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в семье, семейных традициях, своей родословной, 

осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе 

учебных проектов; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, правилах 

личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми; 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение 
элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 
ценностей. 
 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»  
     Регулятивные УУД.  

Обучающиеся научатся: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
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сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, 

таблиц; 

анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке 

сообщений, иллюстрировании рассказов; 

моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями экономики, 

производственные цепочки). 

Обучающиеся получат возможность научиться  
Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 
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Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике.  

Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу.  

Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания.  

Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике.  

Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы  

 Коммуникативные УУД. 

Обучающиеся научатся: 

включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);  

готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 
Предметные результаты: 
В результате изучения курса «Окружающий мир» 

Обучающиеся научатся: 

Раздел «Где мы живем» 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 
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различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

приводить примеры народов России; 

сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

Раздел «Природа» 

различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

оценивать отношение людей к окружающему миру; 

различать объекты и явления неживой и живой природы; 

находить связи в природе, между природой  и человеком; 

проводить наблюдения и ставить опыты; 

измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

ухаживать за комнатными растениями  и животными живого уголка; 

находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

Раздел «Жизнь города и села» 

различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

различать виды транспорта; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

приводить примеры учреждений  культуры и образования; 

определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

Раздел «Здоровье и безопасность» 

различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
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соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

Раздел «Общение» 

правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

приводить примеры семейных традиций; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила культурного поведения в школе и  других 

общественных местах; 

Раздел «Путешествие» 

различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

ориентироваться на местности разными  способами; 

различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

различать водоёмы, узнавать их по описанию; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса) 

 
Задавайте вопросы! (1час) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», 

книгами для чтения «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой 

 

Что и кто? (19 часов) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? 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 часов) 

Как живет 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? (10 часов) 

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? (24 часа) 

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? 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 
 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 
1 Введение.  

 
1 

   

2 Раздел «Что и кто?» 

 
19 

   

3 Раздел «Как, откуда и куда?» 

 
12 

  

4 Раздел «Где и когда?» 

 
10 

  

5 Раздел «Почему и зачем?» 

 
24 

  

 
ИТОГО: 

 
66 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование окружающего мира 1 – А класса 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Дата проведения Примечание  

План факт 

1 ТРИМЕСТР (20 ЧАСОВ)  

 Введение (1 час)    

1 Правила поведения в кабинете начальных классов и на уроках в начальных классах. 

Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция №3) Задавайте вопросы. 

02.09   

 Что и кто? (19 часов)    

2 Что такое Родина? 06.09   

3 Что мы знаем о народах России? 09.09                                                                                                                                                                                    

4 Что мы знаем о Москве? 13.09   

5 Что у нас над головой? 16.09   

6 Что у нас под ногами?  20.09   

7 Что общего у разных растений? 23.09   

8 Что растет на подоконнике? Игра «Узнай растение».  27.09   

9 Что растет на клумбе? 30.09   

10 Что это за листья? Экскурсия «Мир вокруг нас». 04.10   

11 Проект «Листопад» 14.10   

12 Что такое хвоинки? 18.10   

13 Урок-наблюдение «Кто такие насекомые?»  21.10   

14 Кто такие рыбы? 25.10   

15 Кто такие птицы? Игра «Узнай птицу».  28.10   

16 Кто такие звери? 01.11   

17 Что окружает нас дома?     

18 Что умеет компьютер? 08.11   

19 Что вокруг нас может быть опасным? 11.11   

20 На что похожа наша планета? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто?». 

15.11   

По программе – 20 часов 

Дано - ___ часов 

2 ТРИМЕСТР (22 ЧАСА) 

 Как, откуда и куда? (12 часов)    

21 Как живет семья? Проект «Моя семья». 25.11   

22 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?   29.11   
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23 Откуда в наш дом приходит электричество? 02.12   

24 Как путешествует письмо? 06.12   

25 Куда текут реки? 09.12   

26 Откуда берутся снег и лёд? 13.12   

27 Как живут растения? 16.12   

28 Как живут животные? 20.12   

29 Как зимой помочь птицам? 23.12   

30 Откуда берётся и куда девается мусор? 27.12   

31 Откуда в снежках грязь?    

32 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?». 10.01   

 Где и когда? (10 часов)    

33 Когда учиться интересно?  13.01   

34 Когда придет суббота? 17.01   

35 Когда наступит лето?  20.01   

36 Где живут белые медведи? 24.01   

37 Где живут слоны?  27.01   

38 Где зимуют птицы? 31.01   

39 Когда появилась одежда?  03.02   

40 Когда изобрели велосипед?  07.02   

41 Когда мы станем взрослыми? 10.02   

42 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». 

Проект «Мой класс и моя школа». 

14.02   

По программе – 22 часа 

Дано - ___ часа 

3 ТРИМЕСТР (24 ЧАСА) 

 Почему и зачем? (24 ч)    

43 Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? 28.02   

44 Почему Луна бывает разной?  02.03   

45 Почему идет дождь и дует ветер? 06.03   

46 Почему звенит звонок? 13.03   

47 Почему радуга разноцветная? 16.03   

48 Почему мы любим кошек и собак?    

49 Проект «Мои домашние питомцы». 20.03   

50 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?    

51 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 23.03   

52 Зачем мы спим ночью? 27.03   
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53 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 30.03   

54 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 03.04   

55 Зачем нам телефон и телевизор? 13.04   

56 Зачем нужны автомобили?    

57 Зачем нужны поезда? 17.04   

58 Зачем строят корабли?    

59 Зачем строят самолеты? 20.04   

60 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?    

61 Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? 24.04   

62 Зачем люди осваивают космос? 27.04   

63 Почему мы часто слышим слово «экология»? 08.05   

64 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?». 15.05   

65 Повторение изученного. 18.05   

66 Итоговый урок   22.05   

По программе – 66 часов 

Дано - ___ часа 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование окружающего мира 1 – Б класса 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Дата проведения Примечание  

План факт 

1 ТРИМЕСТР (20 ЧАСОВ)  

 Введение (1 час)    

1 Инструктаж по ТБ. Водный урок. Задавайте вопросы!  

Экскурсия «Знакомство со школой». 

02.09   

 Что и кто? (19 часов)    

2 Что такое Родина? 05.09   

3 Урок-игра «Что мы знаем о народах России?»  09.09   

4 Что мы знаем о Москве? 12.09   

5 Проект «Моя малая Родина». Экскурсия. 16.09   

6 Что у нас над головой? 19.09   

7 Что у нас под ногами? Экскурсия «Мир вокруг нас». 23.09   

8 Что общего у разных растений? 26.09   

9 Что растет на подоконнике? Игра «Узнай растение».  30.09   

10 Что растет на клумбе? 03.10   

11 Что это за листья? Экскурсия «Мир вокруг нас». 14.10   

12 Что такое хвоинки? 17.10   

13 Урок-наблюдение «Кто такие насекомые?»  21.10   

14 Кто такие рыбы? 24.10   

15 Кто такие птицы? Игра «Узнай птицу».  28.10   

16 Кто такие звери? 31.10   

17 Что окружает нас дома? Экскурсия «Мир вокруг нас». 07.11   

18 Что умеет компьютер? 11.11   

19 Что вокруг нас может быть опасным? 14.11   

20 На что похожа наша планета? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто?». 

   

По программе – 20 часов 

Дано - ___ часов 

2 ТРИМЕСТР (22 ЧАСА) 

 Как, откуда и куда? (12 часов)    

21 Как живет семья? Проект «Моя семья». 25.11   

22 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?   28.11   
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23 Откуда в наш дом приходит электричество? 02.12   

24 Как путешествует письмо? 05.12   

25 Куда текут реки? 09.12   

26 Откуда берутся снег и лёд? 12.12   

27 Как живут растения? 16.12   

28 Как живут животные? 19.12   

29 Как зимой помочь птицам? 23.12   

30 Откуда берётся и куда девается мусор? 26.12   

31 Откуда в снежках грязь? 09.01   

32 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?». 13.01   

 Где и когда? (10 часов) 16.01   

33 Когда учится интересно?  20.01   

34 Когда придет суббота? 23.01   

35 Когда наступит лето?  27.01   

36 Где живут белые медведи? 30.01   

37 Где живут слоны?  03.02   

38 Где зимуют птицы? 06.02   

39 Когда появилась одежда?     

40 Когда изобрели велосипед?  10.02   

41 Когда мы станем взрослыми?    

42 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?».  

Проект «Мой класс и моя школа». 

13.02   

По программе – 22 часа 

Дано - ___ часа 

3 ТРИМЕСТР (24 ЧАСА) 

 Почему и зачем? (24 ч)    

43 Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? 27.02   

44 Почему Луна бывает разной?  02.03   

45 Почему идет дождь и дует ветер? 05.03   

46 Почему звенит звонок? 12.03   

47 Почему радуга разноцветная? 16.03   

48 Почему мы любим кошек и собак? 19.03   

49 Проект «Мои домашние питомцы». 23.03   

50 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 26.03   

51 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 30.03   

52 Зачем мы спим ночью? 02.04   
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53 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 13.04   

54 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 16.04   

55 Зачем нам телефон и телевизор? 20.04   

56 Зачем нужны автомобили? 23.04   

57 Зачем нужны поезда? 27.04   

58 Зачем строят корабли? 30.04   

59 Зачем строят самолеты?    

60 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 07.05   

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

62 Зачем люди осваивают космос? 14.05   

63 Почему мы часто слышим слово «экология»?    

64 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?». 18.05   

65 Повторение изученного.    

66 Итоговый урок   21.05   

По программе – 66 часов 

Дано - ___ часа 
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование окружающего мира 1 – В класса 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

1-В Примечание  

Дата проведения 

План факт 

1 ТРИМЕСТР (20 ЧАСОВ)  

 Введение (1 час)    

1 Инструктаж по ТБ. Водный урок. Задавайте вопросы!  

Экскурсия «Знакомство со школой». 

03.09   

 Что и кто? (19 часов)    

2 Что такое Родина? 06.09   

3 Урок-игра «Что мы знаем о народах России?» 10.09   

4 Что мы знаем о Москве? 13.09   

5 Проект «Моя малая Родина». Экскурсия. 17.09   

6 Что у нас над головой? 20.09   

7 Что у нас под ногами?Экскурсия «Мир вокруг нас». 24.09   

8 Что общего у разных растений? 27.09   

9 Что растет на подоконнике?Игра «Узнай растение».  01.10   

10 Что растет на клумбе? 04.10   

11 Что это за листья?Экскурсия «Мир вокруг нас». 15.10   

12 Что такое хвоинки? 18.10   

13 Урок-наблюдение «Кто такие насекомые?»  22.10   

14 Кто такие рыбы? 25.10   

15 Кто такие птицы? Игра «Узнай птицу».  29.10   

16 Кто такие звери? 01.11   

17 Что окружает нас дома? Экскурсия «Мир вокруг нас». 05.11   

18 Что умеет компьютер? 08.11   

19 Что вокруг нас может быть опасным? 12.11   

20 На что похожа наша планета?Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто?». 

15.11   

По программе – 20 часов 

Дано - ___ часов 

2 ТРИМЕСТР (22 ЧАСА) 

 Как, откуда и куда? (12 часов)    
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21 Как живет семья? Проект «Моя семья». 26.11   

22 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?   29.11   

23 Откуда в наш дом приходит электричество? 03.12   

24 Как путешествует письмо? 06.12   

25 Куда текут реки? 10.12   

26 Откуда берутся снег и лёд? 13.12   

27 Как живут растения? 17.12   

28 Как живут животные? 20.12   

29 Как зимой помочь птицам? 24.12   

30 Откуда берётся и куда девается мусор? 27.12   

31 Откуда в снежках грязь? 10.01   

32 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?». 14.01   

 Где и когда? (10 часов)    

33 Когда учится интересно?  17.01   

34 Когда придет суббота? 21.01   

35 Когда наступит лето?  24.01   

36 Где живут белые медведи? 28.01   

37 Где живут слоны?  31.01   

38 Где зимуют птицы? 04.02   

39 Когда появилась одежда?  07.02   

40 Когда изобрели велосипед?  11.02   

41 Когда мы станем взрослыми? 14.02   

42 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?». 

Проект «Мой класс и моя школа». 

   

По программе – 22 часа 

Дано - ___ часа 

3 ТРИМЕСТР (24 ЧАСА) 

 Почему и зачем? (24 ч) 25.02   

43 Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? 28.02   

44 Почему Луна бывает разной?  03.03   

45 Почему идет дождь и дует ветер? 06.03   

46 Почему звенит звонок? 10.03   

47 Почему радуга разноцветная? 13.03   

48 Почему мы любим кошек и собак? 17.03   

49 Проект «Мои домашние питомцы». 20.03   

50 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 24.03   
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51 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 27.03   

52 Зачем мы спим ночью? 31.03   

53 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 03.04   

54 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 14.04   

55 Зачем нам телефон и телевизор? 17.04   

56 Зачем нужны автомобили? 21.04   

57 Зачем нужны поезда? 24.04   

58 Зачем строят корабли? 28.04   

59 Зачем строят самолеты? 08.05   

60 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 12.05   

61 Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? 15.05   

62 Зачем люди осваивают космос? 19.05   

63 Почему мы часто слышим слово «экология»? 22.05   

64 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?». 26.05   

65 Повторение изученного. 29.05   

66 Итоговый урок      

По программе – 66 часов 

Дано - ___ часа 
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Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование окружающего мира 1 – Г класса 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Дата проведения Примечание  

План факт 

1 ТРИМЕСТР (20 ЧАСОВ)  

 Введение (1 час)    

1 Инструктаж по ТБ. Водный урок. Задавайте вопросы!  

Экскурсия «Знакомство со школой». 

04.09   

 Что и кто? (19 часов)    

2 Что такое Родина? 06.09   

3 Урок-игра «Что мы знаем о народах России?»  11.09   

4 Что мы знаем о Москве? 13.09   

5 Проект «Моя малая Родина». Экскурсия. 18.09   

6 Что у нас над головой? 20.09   

7 Что у нас под ногами? Экскурсия «Мир вокруг нас». 25.09   

8 Что общего у разных растений? 27.09   

9 Что растет на подоконнике? Игра «Узнай растение».  02.10   

10 Что растет на клумбе? 04.10   

11 Что это за листья? Экскурсия «Мир вокруг нас». 16.10   

12 Что такое хвоинки? 18.10   

13 Урок-наблюдение «Кто такие насекомые?»  23.10   

14 Кто такие рыбы? 25.10   

15 Кто такие птицы? Игра «Узнай птицу».  30.10   

16 Кто такие звери? 01.11   

17 Что окружает нас дома? Экскурсия «Мир вокруг нас». 06.11   

18 Что умеет компьютер? 08.11   

19 Что вокруг нас может быть опасным? 13.11   

20 На что похожа наша планета? Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Что и кто?». 

15.11   

По программе – 20 часов 

Дано - ___ часов 

2 ТРИМЕСТР (22 ЧАСА) 

 Как, откуда и куда? (12 часов)    

21 Как живет семья? Проект «Моя семья». 27.11   
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22 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?   29.11   

23 Откуда в наш дом приходит электричество? 04.12   

24 Как путешествует письмо? 06.12   

25 Куда текут реки? 11.12   

26 Откуда берутся снег и лёд? 13.12   

27 Как живут растения? 18.12   

28 Как живут животные? 20.12   

29 Как зимой помочь птицам? 25.12   

30 Откуда берётся и куда девается мусор? 27.12   

31 Откуда в снежках грязь? 10.01   

32 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?».    

 Где и когда? (10 часов)    

33 Когда учится интересно?  15.01   

34 Когда придет суббота? 17.01   

35 Когда наступит лето?  22.01   

36 Где живут белые медведи? 24.01   

37 Где живут слоны?  29.01   

38 Где зимуют птицы? 31.01   

39 Когда появилась одежда?  05.02   

40 Когда изобрели велосипед?  07.02   

41 Когда мы станем взрослыми? 12.02   

42 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?».  

Проект «Мой класс и моя школа». 

14.02   

По программе – 22 часа 

Дано - ___ часа 

3 ТРИМЕСТР (24 ЧАСА) 

 Почему и зачем? (24 ч)    

43 Почему Солнце светит днем, а звезды ночью? 26.02   

44 Почему Луна бывает разной?  28.02   

45 Почему идет дождь и дует ветер? 04.03   

46 Почему звенит звонок? 06.03   

47 Почему радуга разноцветная? 11.03   

48 Почему мы любим кошек и собак? 13.03   

49 Проект «Мои домашние питомцы». 18.03   

50 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 20.03   

51 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 25.03   
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52 Зачем мы спим ночью? 27.03   

53 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 01.04   

54 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 03.04   

55 Зачем нам телефон и телевизор? 15.04   

56 Зачем нужны автомобили? 17.04   

57 Зачем нужны поезда? 22.04   

58 Зачем строят корабли? 24.04   

59 Зачем строят самолеты? 29.04   

60 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 06.05   

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

62 Зачем люди осваивают космос? 08.05   

63 Почему мы часто слышим слово «экология»? 13.05   

64 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?». 15.05   

65 Повторение изученного. 20.05   

66 Итоговый урок   22.05   

По программе – 66 часов 

Дано - ___ часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


