
Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1 - 4 класс 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Окружающий мир» вводится как обязательный компонент.  

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по окружающему миру для 

начальной школы.. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образования МОАУ «СОШ № 12» 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём;  

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

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

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях.  



Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 

и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего 

школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности.  

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс 

«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля.  

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

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит обучающимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 



школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.  

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

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс — 66ч 

(33 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится 

в форме комплексной работы.  

 

1.Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы по окружающему миру 

В результате изучения предмета окружающий мир при 

получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, метапредметные результаты  (регулятивные, 

познавательные  и коммуникативные универсальные учебные действия) как 

основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

 учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 



 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково - символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 



 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 



функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

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; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально -нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 



осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

   2.Содержательный раздел. 

1 класс 

 

Человек и природа. 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.).  

Растения, их разнообразие,  части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные).  Дикие и домашние животные. Роль животных 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 



Звездыи планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Луна – естественный спутник Земли. 

Водоемы, их разнообразие ( море, река); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

 

Человек и общество. 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Взаимоотношения человека с другими людьми.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство. 

Моя семья в прошлом и настоящем. Правила поведения в семье.  

Взаимоотношения  и взаимопомощь в семье. Мои обязанности в семье. 

Имена и фамилии членов семьи.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Москва – столица России.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта.  

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании 

человека. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, 

правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность в сети Интернет. 
 



Календарно-тематическое планирование 

 Окружающий мир 

2 ч в неделю * 33 недели = 66 ч 

 

№ п/п Тема  урока Кол-во 

часов 

Дата проведения ИКТ 

по 

плану 

по 

факту 

1 четверть (16 ч) 

Правила безопасной жизни (1ч)  

1. Правила поведения в школе, на уроке. 

Экскурсия по школе.  с.3-5 

1 4.09   

Человек и природа (1ч) 

2. Природа. Живая и неживая природа. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. 

Экскурсия.   с.6-8 

1 7.09   

Человек и общество ( 4 ч) 

3. Наша Родина – Россия, РФ. Символы 

России.с.9-11 
1 11.09   

4. Россия – многонациональная страна. 

Первоначальные сведения о народах России. 

с.12-13 

1 14.09   

5. Москва – столица России. Что мы знаем о 

Москве? С.14-15 
1 18.09   

6.  Родной край  – частица России.Родной город и 

его достопримечательности. Проект «Моя малая 

Родина». Экскурсия  с.16-17 

1 21.09   

      

Человек и природа (9ч) 

7. Звезды и планеты. Что у нас над головой?c.18-

19 
1 25.09   

8. Полезные ископаемые. Что у нас под ногами? 

Экскурсия.с.20-21 

1 28.09   

9. Растения и их разнообразие. Части растения. 22-

23 
1 2.10   

10. Растения, их разнообразие. Комнатные 

растения. Правила ухода за комнатными 

растениями.с.24-25 

1 5.10   

11. Растения, их разнообразие. Растения 

цветника.Экскурсия       с. 26-27 
1 9.10   

   12. Лиственные деревья.с28-29 1 12.10   

13. Хвойные деревья. с.30-31 1 16.10   

14. Разнообразие животных. Насекомые, их 

существенные признаки. с.32-33 
1 19.10   

15. Разнообразие животных. Рыбы, их 

существенные признаки. с.34-35 
1 23.10   

2 четверть (15ч) 

16. Разнообразие животных. Птицы, их 

существенные признаки.с.36-37 
1 6.11   



17. Разнообразие животных. Звери, их 

существенные признаки.с.38-41 
1 9.11   

Правила безопасной жизни (3ч) 

18.  Что нас окружает дома? С.42-43 1 13.11   

19. Безопасность в сети интернет.с.44-45 1 16.11   

20. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья. Что 

вокруг нас может быть опасным? С огнём не 

шутят. Номера телефонов экстренной 

помощи.с.46-47 

1 20.11   

Человек и природа (10 ч) 

21. Земля – планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. С.48-49 
1 23.11   

22. 

 

23. 

Проверочная работа № 1 по разделу: «Что и 

кто?».с.50-54 

 

Как живёт моя семья? Проект «Моя 

семья»с.56-59 

1 

 

      1 

27.11 

 

  30.11 

  

24. Вода. Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит?с.60-61 
1 4.12   

25. 

 

26. 

 

Откуда в наш дом приходит электричество? С.62-

63 

 

Как путешествует письмо? С.64-65 

1 

 

      1 

       

7.12 

 

    11.12 

 

  

27. Состояние воды. Водоемы, их разнообразие. 

Водоёмы родного края. Куда текут реки?  Откуда 

берутся снег и лёд?с.66-69 

1 14.12   

28. Условия, необходимые для жизни растения. 

Растения родного края. Красная книга 

Оренбуржья.с.70-71 

1 18.12   

29. Условия, необходимые для жизни животных. 

Животные родного края. Как зимой помочь 

птицам?с.72-75 

1 21.12   

30. Охрана природных богатств, правила  поведения в 

природе. Куда девается мусор и откуда в снежках 

грязь?с.76-81 

1 25.12   

 

Человек и общество (2ч) 

   31. Проверочная работа № 2 по разделу: «Как, откуда 

и куда?». С.82-87 
1 28.12   

      

3 четверть (16 ч) 

32. Когда учиться интересно? С.4-5 1 11.01   

      

Человек и природа (5 ч) 

 Примеры явлений природы. Когда придет 

суббота?6-7 
1 15.01   

33. Времена года, их особенности. Когда наступит 1 18.01   



лето? С.8-9 

34. Россия на карте. Где живут белые медведи?с.10-

11 
1 22.01   

35. Общее представление о многообразии стран. 

Где живут слоны?с.12-13 
1 25.01   

36. Птицы, их существенные признаки. Зимующие 

и перелётные птицы.с.14-15 
1 29.01   

Правила безопасной жизни (2 ч) 

37. Забота о здоровье. Когда появилась одежда? 

С.16-17 
1 1.02   

38. Правила безопасного поведения на дорогах. 

Когда изобрели велосипед?с.18-19 
1 5.02   

Человек и общество(2 ч) 

39. Профессии людей. Особенности труда людей 

родного края. Когда мы станем взрослыми? 

С.20-21 

1 15.02   

40. Проверочная работа № 3 по разделу «Где и 

когда?». Презентация проекта «Мой класс и моя 

школа».22-30 

1 19.02   

Человек и природа (5 ч) 

41. Солнце – ближайшая к нам звезда.с.32-33 1 22.02   

42. Луна - естественный спутник Земли.с.34-35 1 26.02   

43. Примеры явлений природы. Почему идет дождь 

и дует ветер? Почему звенит звонок? С.36-39 
1 

 

1.03   

44. Примеры явлений природы. Почему радуга 

разноцветная?с.40-41 
1 5.03   

45. Условия, необходимые для жизни животных. 

Забота о домашних животных.  Проект «Мои 

домашние питомцы».с.42-43 

1 12.03   

4 четверть (18 ч) 

46. Охрана природных богатств, правила поведения 

в природе. С.44-45 
1 15.03   

47. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. Огонь друг и враг человека. 
1 19.03   

48. Правила безопасного поведения в лесу. Почему 

в лесу мы будем соблюдать тишину? С.46-47 
1 29.03   

 

Правила безопасной жизни (3) 

49. Режим дня школьника. Чередование труда и 

отдыха в режиме дня.с.48-49 
1 2.04   

50. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в 

питании человека. С.50-51 

1 5.04   

51. Правила личной гигиены. Почему нужно мыть 

руки и чистить зубы? С.52-53 
1 9.04   

Человек и общество (8ч) 

52. Средства массовой информации. Зачем нам 

телефон и телевизор? С.54-55 
1 12.04   

53 Наземный транспорт. Зачем нужны 

автомобили? С.56-57 
1 16.04   



54. Наземный и подземный транспорт. Зачем 

нужны поезда? С.58-59 
1 19.04   

55. Водный транспорт. Зачем строят корабли? С.60-

61 
1 23.04   

56. Воздушный транспорт. Зачем строят самолеты? 

С.62-63 
1 26.04   

57. Правила пользования транспортом. Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? С.64-65 

1 30.04   

58. Правила пользования транспортом. Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности? С.66-67 

1 7.05   

59. Профессии людей. Зачем люди осваивают 

космос?с. 68-69 
1 14.05   

 

Человек и природа (7 ч) 

60. Человек – часть природы. Взаимосвязи между 

человеком и природой. Почему мы часто 

слышим слово «экология»? 

1 17.05   

61.-62 Человек – часть природы.  Охрана природных 

богатств. Почему мы часто слышим слово 

«экология»? 

 

2 21.05   

63 Промежуточная аттестация.  

Комплексная работа 

1 24.05   

64-65. Домашние животные. Презентация проекта 

«Мои домашние питомцы». 
2 26,28.05   

 

66 

Обощение изученного 1 31.05   

 Проверочные  работы 

Комплексная работа 

3 

1 

   

 

 

Проверочная работа № 1 по разделу: «Что и кто?».- 27.11 

 
Проверочная работа № 2 по разделу: «Как, откуда и куда?- 28.12 

Проверочная работа № 3 по разделу «Где и когда?».- 19.02 

Промежуточная аттестация. – 24.05 

Комплексная работа 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


		2021-01-27T14:50:26+0500
	МОАУ СОШ №12




