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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее - АООП НОО обучающихся с ЗПР вариант 7.1) по 

предмету «Окружающий мир» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ вариант 7.1) 

на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений «Окружающий мир», 

автор – Н.Ф. Виноградова, опубликованная в сборнике программ к комплекту «Начальная школа 

XXI века», Москва Издательский центр «Вентана-Граф», 2013г., федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от 19 декабря 2014 года приказом №1598 Минобрнауки России. 

Приказ от 24.12.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В классе, по адаптированной программе, обучается один ребенок с диагнозом ЗПР. 

Выполняются специальные методы и приемы обучения: использование методических пособий и 

материалов в соответствии с программой. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с 

использованием сигнальных карточек, дидактических игр, показа иллюстраций. Обучение 

проходит без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии), учебный материал 

очищается от излишнего многообразия, используется ориентировочная основа действий 

(опорные сигналы). 

 Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. Планируемые результаты ребенка 

оцениваются только на базовом уровне. 

Окружающий мир является компонентом обязательной части содержания учебного плана. 

Основная цель обучения — представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у 

младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, 

умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 
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Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования направлено на 

решение следующих задач: 

 Предметные  -  способствовать формированию представлений о природе человеке и 

обществе, элементарной ориентировке в доступных   

естественнонаучных, обществоведческих, исторических  понятиях, развитию целостного 

восприятия окружающего  мира; 

Метапредметные - способствовать осознанию учащимися связей в природном и 

 социальном мире,  способствовать формированию общеучебных умений (выделять 

существенные и несущественные признаки,  классифицировать,  понимать главную мысль 

научного текста, фиксировать результаты наблюдений);  способствовать формированию 

элементарной эрудиции ребёнка,  его общей культуры, овладению знаниями, превышающими 

минимум содержания  образования; 

Личностные - способствовать социализации ребёнка, воспитанию  эмоционально – 

положительного взгляда на мир,  формированию   нравственных и эстетических чувств. 

          

 

Планируемые результаты обучения 

     К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

— воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

— различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

— ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

— различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

— определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

— устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

— описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 

— сравнивать домашних и диких животных. 

     К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 
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—анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

— различать основные нравственно-этические понятия; 

— рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет 

членов семьи, друзей; 

— участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Технологии, используемые на уроках окружающего мира: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные технологии; 

 технология системно – деятельностного подхода; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 

 

Содержание курса  

 
Название 

раздела 

(темы) 

Кол-

во 

часов 

Программное содержание Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Введение. Этот 

удивительный 

мир 

1ч. Что такое окружающий 

мир. Как можно 

объединить разные 

предметы и объекты 

окружающего мира 

Речевая разминка. «Закончи предложение». Работа с 

иллюстративным материалом и беседа «Что нас 

окружает» (фото природных явлений, знаменитых 

архитектурных сооружений (шедевров мировой 

архитектуры), портретов великих людей). Задания на 

классификацию «Объединим предметы в группы», 

дидактическая игра «Назовём объекты». Выполнение 

заданий в рабочей тетради 

Мы — 

школьники 

2ч. Знакомимся с 

одноклассниками. 

Рассказываем о себе: кто я 

(он, она), чем я (он, она) 

люблю (любит) 

заниматься, чем особенно 

интересуюсь 

(интересуется). Развитие 

речи: составление 

описательного рассказа по 

картинкам. Какие 

помещения есть в школе? 

Для чего они 

предназначаются? 

Первоклассник должен 

знать и соблюдать правила 

поведения в школе 

Речевая разминка. «Назови, кто (что) где находится». 

Рисование «Варежки». Рассказывание «Расскажу вам о 

себе». Работа с иллюстративным материалом: 

«Придумаем детям имена», «Кто чем занимается». 

Логическое упражнение на сравнение: «Сравним 

портреты двух девочек». 

Речевая разминка. Игра «Кто быстрее назовёт школьные 

помещения». Рассказывание: «Познакомимся: расскажу 

вам о себе». Работа с текстом стихотворения 

«Первоклассник». Упражнения: как правильно вставать 

и садиться в классе, как вести себя в столовой, 

раздевалке. Работа с текстом стихотворения «Первый 

урок» 

Родная природа 31ч. Сентябрь. Октябрь. 

Ноябрь. Декабрь. Январь. 

Февраль. Март. Апрель. 

Май. Сад. Огород. 

Наблюдения: характеристика основных признаков 

времени года. Установление зависимости между 

изменениями в неживой и живой природе. Описание 

растений пришкольного участка (уголка природы): 
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Сезонные изменения в 

природе. Растения и 

животные вокруг нас. 

Птицы и звери в разные 

сезоны. Ты пешеход. 

Красная книга России 

название, особенности внешнего вида. Опыты по 

установлению условий жизни растения (свет, тепло, 

вода, уход). Характеристика животных разных классов: 

название, особенности внешнего вида. Различение: 

домашние, дикие животные. Моделирование ситуаций 

безопасного обращения с растениями и животными, 

правил ухода за ними. Трудовая деятельность в классном 

уголке природы 

Семья 2ч. Что такое семья? Моя 

семья: её члены, их труд, 

семейные обязанности. 

Чем любят заниматься 

члены семьи в свободное 

время. Досуг. 

Хозяйственный труд в 

семье 

Описание особенностей жизни семьи: члены семьи, труд 

и отдых в семье. Речевая разминка. Рассказывание: 

«Семья Миши» (по рисункам) и «Моя семья». «Люблю 

ли я кукольный театр?». Работа с текстом стихотворений 

«Простое слово», «Бабушка». Дидактическая игра 

«Узнай сказку по иллюстрации». Ролевая игра (на 

выбранную детьми тему). Дифференцированная работа: 

чтение и обсуждение текста 

Труд людей 6ч. Хлеб — главное богатство 

людей. Домашние и дикие 

животные. Как заботиться 

о домашних животных. 

Труд людей родного 

города (села). Профессии 

людей. Сезонные работы. 

Различные виды 

транспорта. Россия — 

страна, которая открыла 

миру космос 

Наблюдения общественных событий и труда людей 

родного города (села). Характеристика профессий 

людей, занятых на производстве, в сельском хозяйстве, 

учреждениях культуры и быта. Речевая разминка. 

Описание натуральных объектов. Дидактическая игра с 

иллюстративным материалом. Словесная дидактическая 

игра «Угадай, кто я». Создание плаката «Транспорт», 

практическая работа «Огород на окне», «Цветник нашего 

класса» 

Наша страна — 

Россия. 

Родной край 

15ч. Родной город (село). 

Россия, Москва. 

Символика России: гимн, 

флаг, герб. Разнообразие и 

богатство природы России. 

Описание зданий разных 

функциональных 

назначений: учреждение, 

жилой дом городского и 

сельского типа. Какие 

правила нужно знать, 

чтобы по дороге в школу 

не попасть в беду? Права и 

обязанности граждан 

России 

Моделирование воображаемых ситуаций: прогулки по 

Москве. Моделирование «Улица города».Игра с пазлами 

«Знаки дорожного движения». 

Игра «Мой адрес». Ориентирование по карте. Ролевая 

игра «Магазин „Российский сувенир“». Знакомство со 

столицей России. Путешествие по карте России. Речевая 

разминка. Беседы 

Твоё здоровье 6ч. Твои помощники — 

органы чувств. Правила 

гигиены. О режиме дня. 

Правила закаливания. 

Какая пища полезна. Как 

правильно питаться 

Речевая разминка. Дидактические игры: «Угадай предмет 

на ощупь, по звуку, по форме и цвету». Упражнения с 

часами: «Определи время на часах», «Закончи 

предложение» 

Я и другие люди 3ч. Кого называют друзьями. 

Правила дружбы. Правила 

поведения в гостях. 

Развитие письменной речи: 

письмо другу. Развитие 

речевого творчества 

Речевая разминка. «Расскажи о своём друге», «Идём в 

гости», «Сказка о старых вещах». Беседа с 

использованием литературного материала. Обсуждение 

воображаемой ситуации «Подарок». Упражнение 

«Письмо заболевшему другу». Сценарий классного 

праздника на Новый год 

 

Перечень  лабораторных, практических и других видов работ. 

Экскурсии: 

1. Знакомство со школой. 
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2. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

3. Сезонные экскурсии: Времена года 

Практические работы: 

1. Знакомство с комнатными растениями. 

2. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 

3. Распознавание листьев различных деревьев. 

4. Сравнительное исследование сосны и ели. 

5. Что общего у разных растений? 

6. Изучение свойств снега и льда. 

7. Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 

8. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

9. Простейшие правила гигиены. 

Федеральная программа рассчитана на  66 часов (2 ч. в неделю). В учебном плане 

гимназии 66 часов (2 ч. в неделю).  

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования». 

 

 

«27» августа 2019 г 

______________  / Степанова Т.А. / 
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Учебно-методический комплект 

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ Н.Ф. Виноградова - М.: Вентана - Граф, 2018. 

2. Окружающий мир: 1 класс: рабочая тетрадь  для  учащихся общеобразовательных организаций  

/Н.Ф. Виноградова. – М., Вентана-Граф, 2019. 

3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: методика обучения: 1-2 классы: «Начальная школа XXI 

века». М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Электронно-образовательные ресурсы 

1. Окружающий мир: 1 класс: «Начальная школа XXI века». Издание второе, 

переработанное. М.: Вентана-Граф,2015. (CD) 

2. Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника» 

мультимедийное учебное пособие для учащихся 1–4-х классов (CD) 

3. http://viki.rdf.ru/   - Детские презентации. 

4. Портал для учителей работающих в системе «Начальная школа 21 века» 

(www.vgf.ru/tabid/58/Default.aspx) 

 

http://viki.rdf.ru/
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

прове

-де 

ния 

Средства 

обучения 

Методи 

чес 

кий 

аппарат 

Формируемые умения (планируемые результаты обучения) Деятельность учащихся 

Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия 

Ты – первоклассник – 4 часа 
1. Нас окружает 

удивительный мир. 

1 

 

3.09 УМК № 1 

с.4-14 

УМК № 3 

с.4-8 

ЭОР 3 

УМК  

№ 4 

с.7-20 

Понимать, что такое 
окружающий мир,  

живая и неживая природа. 

Рассказывать о себе по плану: 

имя, фамилия, ласковое имя, 

любимое занятие; 

знать название своего города, 
страны, столицы. 

полное имя, домашний адрес. 

знать расположение 
помещений в школе; 

уважать труд работников 

школы; 
оказывать посильную помощь 

взрослым. 

Регулятивные:    выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации,  готовить 

рабочее место для выполнения разных видов работ (по 

учебнику, рабочим тетрадям). 

Познавательные: выделять и формулировать 

познавательную цель; использовать условные знаки, символы, 

приведенные в учебной литературе, определять время по 
часам как условие правильной организации труда и отдыха;  

осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера  
высказывания; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

выбирать оптимальные формы поведения во 

взаимоотношениях  с одноклассниками, друзьями, взрослыми.  
Личностные:  оценивать эмоционально-эстетические 

впечатления от знакомства с новым коллективом, 

одноклассниками, отмечать в окружении то, что особенно 
нравится, принимать ценности мира; принимать образ 

«хорошего ученика»; осознают значение учебной 

деятельности. 

Речевая разминка. «Закончи 
предложение». Работа с 

иллюстративным материалом и беседа 

«Что нас окружает» (фото природных 

явлений, знаменитых архитектурных 

сооружений (шедевров мировой 

архитектуры), портретов великих 
людей). Задания на классификацию 

«Объединим предметы в группы», 

дидактическая игра «Назовём 
объекты». Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

2. Давай познакомимся. 

 

1 6.09 Определяют время по часам с 
точностью до часа. 

Описывают назначение различных 

школьных помещений.  
Конструируют тигровые и учебные 

ситуации, раскрывающие правила 

поведения на уроке. 

3. Мы - школьники 

 

1 10.09 

4. Правила поведения в 

школе. 

1 13.09 

Родная природа –  3 часа 
5. Сентябрь - первый месяц 

осени. 

1 

 

 

17.09 УМК № 1 

с.15-22 

УМК № 3 

с.9-12 

ЭОР 1 

УМК 

№ 4 

с.21-31 

Знать признаки неживой 

и живой природы,   

сезонные изменения в 

природе; 

классифицировать по 

признаку «овощи-

фрукты»; 

классифицировать по 

признаку: съедобные и 

несъедобные грибы. 

Регулятивные:    выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ (по учебнику, рабочим тетрадям). 

Познавательные:  формировать представления об 

экологической связи и взаимосвязи явлений природы и 

объектов живой природы;  отвечать на вопросы по теме 

наблюдения; определять понятия «неживая природа», 

«листопад», «золотая осень»; выполнять 

классификацию овощей и фруктов, усвоить то, что 

овощи и фрукты кладовая витаминов; установить 

зависимости между изменениями в неживой и живой 

природе; составлять описательный рассказ.  

Коммуникативные: строить понятные для партнера 

высказывания; оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь; допускать существование различных 

точек зрения;   

Личностные:  проявляют ценностное отношение к 

Наблюдения: характеристика 

основных признаков времени 

года. Установление 

зависимости между 

изменениями в неживой и 

живой природе. Описание 

растений пришкольного 

участка (уголка природы): 

название, особенности 

внешнего вида. Опыты по 

установлению условий жизни 

растения (свет, тепло, вода, 

уход). Характеристика 

животных разных классов: 

название, особенности 

6. Что нам осень подарила. 1 20.09 

7. Грибная пора. 1 24.09 



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича 

Байменова города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

9 
 

природному миру; осуществляют самооценку на основе 

критериев успешности учебной деятельности; 

выражают позитивное  отношение к живой природе; 

Твои друзья – взрослые и дети – 2 часа. 
8. Семья. 

О маме. 

1 

 

 

27.09 УМК № 1 

с.23-30 

УМК № 3 

с.13-16 

УМК 

№ 4 

с.32-39 

Рассказывать о своей 

маме; 

знать профессию мамы; 

различать основные 

нравственно-этические 

понятия (сочувствие-

равнодушие; трудолюбие-

леность; послушание-

непослушание).  

Регулятивные:    
использовать речь для регуляции своего действия; 
контролировать свою речь, ее четкость и правильность; 
принимать и сохранять учебную задачу. 
Познавательные: объяснять понятия, связанные с темой 
«Семья»; осознавать свою роль в семье; различать степени 
родства, определять с помощью терминов свое отношение к 
каждому из членов своей семьи; оценивать свое отношение с 
каждым членом своей семьи с помощью понятий: «любовь», 
«уважение», «симпатия», «дружба», «нежность» и др. 
Коммуникативные: взаимодействовать в семье позитивными 
способами, уметь договариваться, приходить к общему 
решению; использовать в общении правила вежливости;  
принимать участие в работе парами (группами). 
Личностные: проявляют позитивное  отношение к семье 

и семейным ценностям; проявляют положительное отношение 

к школе и учебной деятельности; имеют представления о 
причинах успеха в учебе. 

Описание особенностей жизни 

семьи: члены семьи, труд и отдых 

в семье. Речевая разминка. 

Рассказывание: «Семья Миши» 

(по рисункам) и «Моя семья». 

«Люблю ли я кукольный театр?». 

Работа с текстом стихотворений 

«Простое слово», «Бабушка». 

Дидактическая игра «Узнай сказку 

по иллюстрации». Ролевая игра (на 

выбранную детьми тему). 

Дифференцированная работа: 

чтение и обсуждение текста 

9. Любимые занятия. 

Воскресный день. 

1 1.10 

Родная природа – 5 часов 
10. Как из зерна получилась 

булка. 

1 

 

 

4.10 УМК № 1 

с.31-43 

УМК № 3 

с.17-21 

ЭОР 1 

 

 

 

 

УМК 

№ 4 

с.40-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать со схемами; 

рассказывать о  

профессии; 

знать правила общения с 

животными; 

как животные готовятся 

к зиме. 

 

 

 

 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, готовить 

рабочее место для выполнения разных видов работ (по 
учебнику, рабочим тетрадям). 

Познавательные: выделять и формулировать познавательную 

цель; применять для решения задач (под руководством 
учителя) логические действия: анализ, сравнение, обобщение, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

рассуждения; предметные – формировать представления об 
экологической связи и взаимосвязи явлений природы и 

объектов живой природы; отвечать на вопросы по теме 

наблюдения, определять понятия: «неживая природа», 
«листопад», «золотая осень». 

Коммуникативные: строить понятные для партнера 

высказывания; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Личностные:  проявлять ценностное отношение к 

природному миру;  осуществлять самооценку на основе 

критериев успешности учебной деятельности. 

Наблюдения: характеристика 

основных признаков времени года. 

Установление зависимости между 

изменениями в неживой и живой 

природе. Описание растений 

пришкольного участка (уголка 

природы): название, особенности 

внешнего вида. Опыты по 

установлению условий жизни 

растения (свет, тепло, вода, уход). 

Характеристика животных разных 

классов: название, особенности 

 

11. Человек и домашние 

животные. 

1 8.10 

12. Прогулка в парк: октябрь 

уж наступил. 

1 11.10 

13. Лесные новости. 

Как звери готовятся к 

зиме. 

1 15.10 

14. Явления природы. 1 18.10 

Родная страна – 2 часа 
15. Где ты живешь? 

Дорога от дома до школы. 

1 

 

 

22.10 УМК № 1 

с.44-49 

УМК № 3 

с.22-23 

УМК 

№ 4 

с.58-66 

Знать маршрут               

«Школа – Дом»; 

выполнять упражнения в 

рабочей тетради; 

знать, зачем нужны правила 

дорожного движения; 

знать дорожные знаки: 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной  оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи. 

Познавательные: ставить, формулировать и решать 
проблемы; осмысливать взаимосвязь человека и места, в 

котором он родился и живет; понимать необходимость 

взаимной связи людей в городе, важность культурного смысла 
понятия «земляки»; образовать общее название жителей 

Моделирование воображаемых 

ситуаций: прогулки по Москве. 

Моделирование «Улица города». 

Игра с пазлами «Знаки дорожного 

движения». 

Игра «Мой адрес». 

Ориентирование по карте. Ролевая 

16. Правила поведения на 

дорогах.  

1 25.10 
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«пешеходный переход», 

«подземный переход», 

«железнодорожный 

переезд», «разметка 

дороги», «зебра», «островок 

безопасности». 

определенного города по его названию; знаково-

символические – представлять модель позитивного поведения 

человека, ценящего роль города как культурного центра, 
анализировать путь от дома до школы: замечать опасные 

участки, знаки дорожного движения; различать дорожные 

знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице. 
Коммуникативные: формулировать способы существования 

в городе и селе;  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Личностные: осознавать личное (эмоциональное) отношение 
к малой родине. 

игра «Магазин „Российский 

сувенир“». Знакомство со 

столицей России. Путешествие по 

карте России. Речевая разминка. 

Беседы 

Мы и вещи – 2 часа 
17. Все профессии важны. 1 5.11 УМК № 1 

с.50-55 

УМК № 3 

с.24 

УМК 

№ 4 

с.67-70 

Рассказывать о 

профессиях: «Кем я хочу 

быть», «Что я буду 

делать?», «Что мне 

нужно для работы?»; 

выполнять самооценку 

работы; 

рассказывать о 

профессии,  не называя 

её. 

Регулятивные:  преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, принимать и сохранять учебную задачу;  
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставить, формулировать и решать 
проблемы; формировать представления о профессиях, 

жизненно важных для каждого человека, и действиях, которые 

свойственны их представителям; осуществлять поиск и 
выделять необходимую информацию из рисунков. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества - 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; адекватно 

оценивать свое поведение и поведение окружающих. 

Личностные: проявлять готовность и способность в 

саморазвитию; осуществлять самооценку на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Наблюдения общественных 

событий и труда людей родного 

города (села). Характеристика 

профессий людей, занятых на 

производстве, в сельском 

хозяйстве, учреждениях культуры 

и быта. Речевая разминка. 

Описание натуральных объектов. 

Дидактическая игра с 

иллюстративным материалом. 

Словесная дидактическая игра 

«Угадай, кто я».  

18. Кто работает ночью? 1 8.11 

Твоё здоровье – 5 часов 
19. 

 

Что такое здоровье? 1 

 

 

12.11 УМК № 1 

с.56-65 

УМК № 3 

с.25-27 

 

УМК 

№ 4 

с.71-90 

 

Выполнять режим дня; 

составлять свой режим 

дня; 

знать органы чувств, как 

их охранять; 

знать и соблюдать 

правила гигиены; 

понимать значение 

гигиены для здоровья 

человека; 

знать основные правила 

закаливания организма. 

Регулятивные:     планировать и контролировать свои 

действия, соблюдать правила поведения на уроке для того, 
чтобы получить самому хорошие результаты и не мешать 

успешной работе товарища.  

Познавательные:  иметь  представление  об органах чувств, 
их роли в жизни человека; обсуждать правила закаливания, 

осознавать, что занятия спортом тоже закаляют человека; 

уточнять, от чего зависит настроение человека, рассматривать, 
каким бывает настроение, характеризовать виды настроения 

(радостное, веселое, грустное, печальное и т. д.). 

Коммуникативные: договариваться  о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; предлагать 

помощь в сотрудничестве. 

Личностные: следовать нормам здоровьесберегающего 
поведения; проявлять навыки сотрудничества в разных 

ситуациях, находить выход из спорных ситуаций.  

Речевая разминка. 

Дидактические игры: «Угадай 

предмет на ощупь, по звуку, по 

форме и цвету». Упражнения с 

часами: «Определи время на 

часах», «Закончи 

предложение» 

20. Наши помощники - 

органы чувств. 

1 15.11 

21. Правила гигиены 1 19.11 

22. О режиме дня 1 22.11 

23. Будем закаляться! 1 26.11 

Родная природа –4 часа 
24. 

 

 

Ноябрь - зиме родной 

брат. 

1 29.11 УМК № 1 

с.66-76 

УМК № 3 

УМК 

№ 4 

с.91-

Называть основные 

изменения в природе в 

ноябре; 

Регулятивные: выполнять задание в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на конкретный вопрос; 
проговаривать вслух последовательность производимых 

Наблюдения: характеристика 

основных признаков времени года. 

Установление зависимости между 
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25. Звери - млекопитающие 1 3.12 с.28-30 

ЭОР 1 

101 знать отличительные 

признаки 

млекопитающих от 

других животных; 

различать и 

классифицировать 

животных. 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности. 

Познавательные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; наблюдать явления наступившей осени, 
обобщать представления о наиболее характерных признаках, 

по которым мы узнаем о наступлении глубокой, сопоставлять, 

выделять и обобщать характерные признаки, явления. 
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы; управление коммуникацией - 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Личностные:  осознавать ценностное отношение к 
природному миру;  осуществлять целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы. 

изменениями в неживой и живой 

природе. Описание растений 

пришкольного участка (уголка 

природы): название, особенности 

внешнего вида. Опыты по 

установлению условий жизни 

растения (свет, тепло, вода, уход). 

Характеристика животных разных 

классов: название, особенности 

26. Что мы знаем о птицах? 1 6.12 

27. Птичья столовая 1 10.12 

Родная страна – 2 часа 
28.  

 

 

Родной край.  Где ты 

 живешь? 

1 

 

 

13.12 УМК № 1 

с.77-83 

УМК № 3 

с.31-32 

УМК 

№ 4 

с.102-

103 

Знать различные  

объекты села и города; 

различать профессии, 

связанные с сельским 

хозяйством; 

промышленностью; 

иметь представление о 

разных видах жилья 

человека. 

Регулятивные: следовать установленным правилам в 
планировании и контроле способа решения;оценивать 

результаты труда.  

Познавательные: уточнять и обогащать представления  
о различных профессиях, о людях, чей труд важен для 

каждого человека. 

Коммуникативные: сотрудничать с одноклассниками при 
выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий, осуществлять взаимопроверку 

Личностные: соблюдают правила бережного отношения 

к вещам и предметам, проявляют уважение к труду взрослых, 

проявляют уважительное отношение к истории родного 

народа. 

Наблюдения общественных 

событий и труда людей родного 

города (села). Характеристика 

профессий людей, занятых на 

производстве, в сельском 

хозяйстве, учреждениях культуры 

и быта. Речевая разминка. 

Описание натуральных объектов. 

Дидактическая игра с 

иллюстративным материалом. 

Словесная дидактическая игра 

«Угадай, кто я». 

29. Дом, в котором ты 

живешь 

1 17.12 

Мы  и вещи – 2 часа 
30. 

 

 

Игра:  

«О чем рассказывают 

вывески». 

1 

 

 

20.12 УМК № 1 

с.84-86 

УМК № 3 

с.33 

УМК 

№ 4 

с.104-

109 

Составлять 

описательный рассказ; 

рассказывать о 

профессии не называя её. 

Регулятивные: самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи, представленной на 
наглядно-образном уровне. 

Познавательные:  ставить, формулировать и решать 

проблемы; осуществлять поиск и выделять необходимую 
информацию из рисунков, текстов. 

Коммуникативные:  вести устный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Личностные:  выполнять самооценку на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Речевая разминка «Спрашивай-

отвечай». Чтение и анализ 

рассказа Е. Пермяка «Для сего 

руки нужны?» Рассказы детей 

«Как я тружусь дома?» 

Выполнение заданий в рабочей 

тетради 

31. Зачем люди трудятся? 1 24.12 

Родная природа  – 2 часа 
32. 

 

 

В декабре, в декабре все 

деревья в серебре. 

 

1 27.12 УМК № 1 

с.87 

УМК № 3 

с.34-35 

УМК 

№ 4 

с.110-

118 

Определять и называть 

свойства воды, льда, 

снега. 

Регулятивные:  следовать установленным 

правилам в планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные:  ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач; строить 

высказывания на основе наблюдений за 

объектами природы. 

Наблюдения: характеристика 

основных признаков времени года. 

Установление зависимости между 

изменениями в неживой и живой 

природе. Описание растений 

пришкольного участка (уголка 

природы): название, особенности 

внешнего вида. Опыты по 

33. Какая бывает вода? 

Проведем опыты. 

1 14.01 УМК № 1 

с.88-89 

УМК № 3 

УМК 

№ 4 

с.119-

Работать с таблицей 

«Свойства воды в разном 

состоянии» 
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с.36  122  Коммуникативные:  слушать собеседника;  

оказывать помощь в сотрудничестве. 

Личностные:  выполнять самооценку на основе 

критериев успешности учебной деятельности. 

 

установлению условий жизни 

растения (свет, тепло, вода, уход). 

Характеристика животных разных 

классов: название, особенности. 

Твои друзья – взрослые и дети – 2 часа 
34. 

 

 

Поговорим о дружбе. 1 

 

 

17.01 УМК № 1 

с.90-92 

УМК № 3 

с.37-40 

УМК 

№ 4 

с.123-

138 

 

 

Различать основные 

нравственно-этические 

понятия; 

знать и придерживаться 

правил этикета; 

умение строить диалог. 

Регулятивные:  выполнять задания в соответствии с 

целью; осуществлять целенаправленный поиск ответа 

на поставленный вопрос, выбирать средства для 

организации своего поведения. 

Познавательные:  осуществлять смысловое чтение; 

информационные – осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию из рисунков, текстов. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера 

высказывания. 

Личностные: проявлять уважительное отношение к 

иному мнению. 

Речевая разминка. «Расскажи о 

своём друге», «Идём в гости», 

«Сказка о старых вещах». Беседа с 

использованием литературного 

материала. Обсуждение 

воображаемой ситуации 

«Подарок». Упражнение «Письмо 

заболевшему другу». Сценарий 

классного праздника на Новый год 

35. Игра: «Идем в гости». 1 21.01 

Родная природа – 4 часа 
36. 

 

 

Январь - году начало, зиме 

– середина. 

1 

 

 

24.01 УМК № 2 

с.4-12 

УМК № 3 

с.41-45  

ЭОР 1,3 

КИМ №1 

УМК 

№ 4 

с.139-

159 

сравнивать лиственные и 

хвойные деревья; 

сравнивать ветки сосны 

и ели; 

различать и 

классифицировать 

животных; 

знать основные условия 

благополучной жизни 

птиц. 

Регулятивные:  удерживать цель деятельности до получения 
ее результата; анализировать эмоциональные состояния, 

полученные от успешной (неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение человека. 

Познавательные: применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными закономерностями; выделять 

особенности хвойных деревьев, находить отличия хвойных 
деревьев от лиственных; осуществлять смысловое чтение. 

Коммуникативные: вести устный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  
адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные: проявлять готовность и способность к 
саморазвитию, осознают ответственность человека за общее 

благополучие;  осуществлять самооценку на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Наблюдения: характеристика 

основных признаков времени года. 

Установление зависимости между 

изменениями в неживой и живой 

природе. Описание растений 

пришкольного участка (уголка 

природы): название, особенности 

внешнего вида. Опыты по 

установлению условий жизни 

растения (свет, тепло, вода, уход). 

Характеристика животных разных 

классов: название, особенности 

37. Хвойные деревья. 1 28.01 

38. Жизнь птиц. 

Гости с Севера. 

1 31.01 

39. Игра: «Соображалки». 1 4.02 

Родная страна – 5 часов 
40. 

 

 

Наша страна – Россия. 

О гербе, о флаге и гимне. 

1 

 

 

7.02 УМК № 2 

с.13-29 

УМК № 3 

с.46-55 

ЭОР 1,3 

УМК 

№ 4 

с.160-

204 

Знать свою национальность; 

знать какие народы живут в 

России; 

знать основные 

достопримечательности 

столицы России; 

иметь представление о 

тайге, хвойных, 

смешанных, лиственных 

лесах; 

Регулятивные:  использовать речь для регуляции своего 
действия; контролировать свою речь, ее четкость и 

правильность; принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные:  знакомиться с разнообразием и 
богатствами природы Росси; уметь ориентироваться по карте: 

называть значения символов (знаков); рассматривать 

представителей животного мира и места их обитания на 
территории  нашей страны; уточнять названия нашей страны 

(Россия,  Российская Федерация); рассматривать 

достопримечательности Москвы – столицы РФ; знакомиться с 
символами России (флаг, гимн, герб). 

Моделирование воображаемых 

ситуаций: прогулки по Москве. 

Моделирование «Улица 

города». 

Игра с пазлами «Знаки 

дорожного движения». 

Игра «Мой адрес». 

Ориентирование по карте. 

Ролевая игра «Магазин 

41. Москва — столица нашей 

Родины 

1 11.02 

42. Богата природа России 

Леса  и цветы России 

1 14.02 

43. Какого народа ты сын? 

Мы - россияне! 

1 25.02 
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44. Золотые руки народные. 

Народное творчество 

1 28.02 иметь представление о 

разнообразии растений. 

составлять описательный 

рассказ по картине; 

знать народное творчество 

своего народа: пение, 

танцы, сказки, игрушки. 

Коммуникативные:  принимать участие в работе  парами 

(группами). 

Личностные:  проявлять положительное отношение к школе 
и учебной деятельности; имеют представления о причинах 

успеха в учебе; осознавать свою этническую принадлежность. 

„Российский сувенир“». 

Знакомство со столицей 

России. Путешествие по карте 

России. Речевая разминка. 

Беседы 

Родная природа –  4 часа. 
45. 

 

 

Февраль-месяц метелей и 

вьюг. 

1 

 

 

3.03 УМК № 2 

с.30-42 

УМК № 3 

с.56-61 

ЭОР 1,3 

КИМ №2 

 

УМК 

№ 4 

с.205-

233 

Знать приметы февраля, 

имующих птиц; 

иметь представление о 

способах передвижения 

и питания  

млекопитающих 

животных; 

описывать растения 

уголка природы; 

знать правила ухода за 

растениями уголка 

природы. 

Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные:  осуществлять смысловое чтение; 
использовать общие приемы решения задач; осознанно 

строить сообщения в устной форме. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества 
– определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия. 

Личностные:  проявлять готовность следовать нормам 
природоохранного поведения. 

Наблюдения: характеристика 

основных признаков времени года. 

Установление зависимости между 

изменениями в неживой и живой 

природе. Описание растений 

пришкольного участка (уголка 

природы): название, особенности 

внешнего вида. Опыты по 

установлению условий жизни 

растения (свет, тепло, вода, уход). 

Характеристика животных разных 

классов: название, особенности. 

46. Чем питаются звери 1 6.03 

47. Наш  уголок природы. 1 10.03 

48. Комнатные растения 1 13.03 

Родная страна – 1 час 
49. Мы - граждане России. 

Прав и обязанности 

гражданина России 

1 17.03 УМК № 2 

с.43-48 

УМК № 3 

с.62-63 

УМК 

№ 4 

с.234-

248 

Составлять 

описательный рассказ по 

картине; 

знать основные права и 

обязанности. 

Регулятивные: выполнять задание в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на конкретный вопрос. 

Познавательные: называть объекты действительности в 
соответствии с содержанием учебного предмета. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
Личностные: осознавать гражданскую идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина России, проявлять чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину. 

Игра «Мой адрес». 

Ориентирование по карте. Ролевая 

игра «Магазин „Российский 

сувенир“». Знакомство со 

столицей России. Путешествие по 

карте России. Речевая разминка. 

Беседы 

Твои друзья – взрослые и дети – 2 часа 
50. О правилах поведения. 1 

 

 

20.03 УМК № 2 

с.49-54 

УМК № 3 

с.64 

ЭОР 2 

 Различать основные 

нравственно-этические 

понятия; 

иметь представление об 

одном из 

государственных 

праздников. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные:  самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель;  контролировать 

и оценивать процесс и результат деятельности. 

 Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение о соблюдении правил поведения, задавать 

вопросы. 

Личностные: осознавать и применять социальные 

нормы поведения. 

Обсуждение воображаемой 

ситуации «Подарок». 

51. 8 марта - праздник всех 

женщин. 

1 31.03 

Родная природа – 2 часа 
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52. Март-капельник. 1 

 

 

3.04 УМК № 2 

с.55-60 

УМК № 3 

с.65-66 

ЭОР 1 

КИМ №3 

УМК 

№ 4 

с.249-

264 

Называть приметы 

весны, изменения в 

природе; 

участвовать в «диалоге»  

животных и растений. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  выполнять задания в 

соответствии с целью, отвечать на поставленный 

вопрос. 

Познавательные: осуществлять смысловое чтение; 

осуществлять рефлексию способов и условий действия; 

Коммуникативные:  вести устный диалог в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Личностные: осознавать необходимость следовать 

нормам природоохранного поведения. 

Наблюдения: характеристика 

основных признаков времени года. 

Установление зависимости между 
изменениями в неживой и живой 

природе. Описание растений 

пришкольного участка (уголка 
природы): название, особенности 

внешнего вида. Опыты по 

установлению условий жизни растения 
(свет, тепло, вода, уход). 

Характеристика животных разных 
классов: название, особенности 

53. Лесные новости. 1 7.04 

Твоё здоровье – 2 часа 
54. Здоровая пища. 1 

 

 

10.04 УМК № 2 

с.61-65 

УМК № 3 

с.67-70 

ЭОР 2 

 

 

УМК 

№ 4 

с.265-

282 

Знать основные правила 

здорового образа жизни; 

понимать, какие 

продукты приносят 

пользу; 

знать правила 

закаливания, 

уметь правильно 

закаливать организм 

Регулятивные: выполнять задание в соответствии с целью, 

отвечать на поставленный вопрос;  ставить учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; адекватно воспринимать оценку 
учителя, оценивать свои действия, вносить коррективы в 

действия. 

Познавательные: осуществлять рефлексию способов и 
условий действий; выделять и формулировать познавательную 

цель; 

Коммуникативные: строить понятные для партнера 
высказывания;  аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Личностные: принимать установку на здоровый образ жизни, 

осознавать ответственность человека за общее благополучие. 

Речевая разминка. 

Дидактические игры: «Угадай 

предмет на ощупь, по звуку, по 

форме и цвету». Упражнения с 

часами: «Определи время на 

часах», «Закончи 

предложение» 

55. Если хочешь быть здоров, 

закаляйся! 

1 14.04 

Родная природа – 2 часа 
56. Звуки весны: апрель-

водолей. 

1 

 

 

17.04 УМК № 2 

с.66-71 

УМК № 3 

с.71-73 

ЭОР 1 

КИМ №4 

УМК 

№ 4 

с.283-

296 

Знать смысл понятия 

«животное – живое 

существо»; 

уметь описывать 

предмет; 

выполнять творческие 

задания. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения учебных задач; предметные – рассматривать 
календарь появления насекомых  контролировать и оценивать  

процесс и результат деятельности;  

Коммуникативные:  координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Личностные: проявлять готовность следовать нормам 

природоохранного поведения. 

Наблюдения: характеристика 

основных признаков времени года. 

Установление зависимости между 

изменениями в неживой и живой 

природе. Описание растений 

пришкольного участка (уголка 

природы): название, особенности 

внешнего вида. Опыты по 

установлению условий жизни 

растения (свет, тепло, вода, уход). 

Характеристика животных разных 

классов: название, особенности 

57 Лесные новости. 1 21.04 

Родная страна – 3 часа 
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58. Весенние работы. 1 

 

 

24.04 УМК № 2 

с.72-79 

УМК № 3 

с.74-75 

ЭОР 3 

УМК 

№ 4 

с.297-

309 

Составлять описательный 

рассказ по иллюстрации; 

иметь представление об 
основных видах весенних 

работ; 

знать основные виды 
транспортных средств; 

составлять описательный 

рассказ об иллюстрации. 
знать понятия: «спутник 

Земли», «космонавт», «полеты 
в космос» 

Регулятивные: целеполагание; прогнозирование 

устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели. 
Познавательные: анализировать иллюстрации, сопоставлять 

их со словесным описанием в тексте, реконструировать 

первый полет человека в космос по картинкам. 
Коммуникативные: договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: осознавать гражданскую принадлежность в 
форме осознания «Я», как гражданина России, проявлять 

чувство гордости за свой народ, историю. 

Наблюдения общественных 

событий и труда людей родного 

города (села). Характеристика 

профессий людей, занятых на 

производстве, в сельском 

хозяйстве, учреждениях культуры 

и быта. Практическая работа 

«Огород на окне», «Цветник 

нашего класса» 
59. Кто работает на 

транспорте. 

1 28.04 

60. День космонавтики. 1 5.05 

Родная природа – 4 часа 

61. 

 

 

Май весну завершает, 

лето начинает 

(экскурсия). 

1 

 

 

 

8.05 УМК № 2 

с.80-90 

УМК № 3 

с.76-87  

ЭОР 1,3 

КИМ №5 

УМК 

№ 4 

с.310-

330 

 

 

Различать времена года, 

приметы весны, 

приметы лета, летние 

месяцы; 

знать, кто такие 

земноводные; 

иметь представление о 

фазах развития 

земноводного; 

различать животных; 

знать признаки живых 

существ; 

иметь представление о роли 

природы в жизни человека. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу;  планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии 

способов решения учебных задач; предметные – 

рассматривать календарь появления насекомых  

контролировать и оценивать  процесс и результат 

деятельности;  

Коммуникативные:  координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 

Личностные: проявлять готовность следовать нормам 

природоохранного поведения. 

Наблюдения: характеристика 

основных признаков времени года. 

Установление зависимости между 

изменениями в неживой и живой 

природе. Описание растений 

пришкольного участка (уголка 

природы): название, особенности 

внешнего вида. Опыты по 

установлению условий жизни 

растения (свет, тепло, вода, уход). 

Характеристика животных разных 

классов: название, особенности 

62. Жизнь земноводных 

весной. 

1 12.05 

63. Животное – живое 

существо. 

1 15.05 

64. Может ли человек жить 

без природы? 

Береги природу! 

1 19.05 

Родная страна – 2 часа 
65. 

 

 

Скоро лето. 

Ты – пешеход. 

1 

 

 

22.05 УМК № 2 

с.91-93 

УМК № 3 

с.88-94, 

ЭОР 3 

УМК 

№ 4 

с.331-

347 

Знать дорожные знаки: 

«пешеходный переход», 

«подземный переход», 

«железнодорожный 

переезд», «разметка 

дороги», «зебра», 

«островок 

безопасности». 

Регулятивные: контролировать и оценивать свои 

действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 

таблицами), словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками. 

Познавательные использовать общие приемы 

решения учебных задач, осуществлять рефлексию 

способов и условий действий; использовать знаково-

символические  модели для решения познавательной 

задачи;   строить рассуждения. 

Коммуникативные:  осуществлять взаимный 

контроль; строить монологическое высказывание. 

Личностные: демонстрировать самостоятельную и 

личную ответственность за свои поступки, проявлять 

навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Моделирование «Улица 

города». 

Игра с пазлами «Знаки 

дорожного движения». 

Игра «Мой адрес». 

Ориентирование по карте.  

66. Урок-экзамен. 1 26.05 

 


