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1. Пояснительная записка 
      В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования и в соответствии с учебным планом ГБОУ школы №331 

данная программа рассчитана на преподавание предмета «Окружающий мир» в 1 классе в 

объеме 2 часа в неделю. 

     Всего по учебному плану в 1 классе 66 учебных часов. 

Календарно-тематическое планирование составлено с учетом выходных, праздничных 

дней и режимом работы ОУ на 2018-2019 учебный  год (в соответствии с распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга №810-р от 21.03.2018 г). 

Адаптированная цель программы: создание условий выполнения требований 

Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего образования 

обучающимся с НОДА, по итоговым достижениям полностью соответствующим 

требованиям к результатам освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы, развитие школьника как 

личности, полноценно владеющей устной и письменной речью.  

 

Коррекционно-развивающие задачи программы: 

 Расширение и обогащение словарного запаса, через развитие представлений о себе и 

круге близких людей, окружающем мире; процессов обобщения, систематизации, 

логического мышления, основываясь на анализе явлений природы и опосредуя их речью. 

Формирование и закрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий. 

 Развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков. 

 Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения. 
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 Развитие пространственно-временных отношений: ориентировка в микро - и 

макропространстве, ориентировка во временных представлениях (части суток, дни 

недели, времена года и т.д.). 

 
 

1.1. Описание учебно – методического комплекта  
Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, авторской программы «Окружающий мир» УМК «Перспектива»      

Сведения об учебнике: Рабочая программа предназначена для изучения окружающего мира 

в 1 классе средней общеобразовательной школы по учебнику Окружающий мир. 1 класс. 

Учебник1 для общеобразовательных учреждений в 2 частях. А.А. Плешаков, М.Ю.Новицкая 

; издательство «Просвещение» 2011 г. Учебник входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.3014г. №253, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г. №576, от 28.12.2015г. №1529 и 

от 26.01.2016г. №38. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и 

науки Российской Федерации».  

Методические и учебные пособия:  
Программа «Окружающий мир». Сборник программ «Перспектива». - М.: Просвещение, 

2011. 

Для учащихся:  

 1.А.А. Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 1 класс: В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2013. 

 2. А.А. Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2018. 

Для учителя:  

 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Уроки по окружающему миру. 1 класс, М.: 

Просвещение, 2011. 

 Ижевский П.В. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методическое пособие. 1 класс 

ЭОР: 

 Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 1 класс 

Интернет-ресурсы.  

Окружающий мир. 1 класс. Электронное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова, М.Ю. Новицкой. (1 DVD) (В комплекте с учебником) В 2 Ч. Ч. 1 

Ч. 2 

 

 

1.2. Виды и формы промежуточного, итогового контроля:  

        Виды и формы организации контроля должны обеспечивать следующие 

функции: всестороннюю проверку знаний; определение уровня усвоения знаний; проверку 

умений и навыков познавательного и практического характера; оперативность и 

своевременность проверки; не только контролирующую, но также обучающую и 

воспитывающую функции.  

        Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, 

во время урока. Он заключается в систематическом наблюдении за работой класса в целом и 

каждого обучающегося в отдельности. Этот вид контроля успеваемости имеет большое 
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значение для стимулирования у обучающихся привычки систематической самостоятельной 

работы по выполнению учебных заданий и воспитанию чувства ответственности.   

   Сочетание правильно подобранных видов контроля, представляет собой механизм, 

который дает возможность провести скрыто процесс определения степени обученности 

обучающихся. Создание системы эффективных форм и видов ежедневного контроля знаний, 

умений и навыков учащихся способствует выявлению уровня обучаемости, помогает 

организации дифференцированного, личностно-ориентированного подхода на уроках, 

является одним из реальных путей нормализации учебной нагрузки учащихся. Основные 

формы контроля реализации программы:   

 опрос (устная и письменная формы) 

 самостоятельная и практическая работа (по разноуровневым вариантам); 

 проверочная  работа по вариантам 

 

 

1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий 

мир» для обучающихся 1 класса 
Планируемые личностные и метапредметные результаты обучения по 

программе. 

 

Личностными результатами  изучения курса «Окружающий мир» являются:  

 осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство 

любви к родной стране, выражающееся в интересе к еѐ природе, культуре, истории, 

народам и желании участвовать в еѐ делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность 

нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и 

взаимоотношений с окружающими; 

 установку на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и 

закаливание. 

 

Метапредметными результатами  изучения курса «Окружающий мир» являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.  

 

Предметными результатами  изучения курса «Окружающий мир» являются:  

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного);  

 владением базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 

естественнонаучных и социальных дисциплин;   

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Обучающиеся должны знать: 

— свой домашний адрес и адрес школы; 

— правила безопасности при переходе улицы; 
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— правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других 

учреждений культуры; правила поведения во время экскурсий по городу и за городом; 

— основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

— различать объекты неживой и живой природы; 

— различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных, предметов старинного и современного обихода и природных 

материалов, из которых они изготовлены; 

— различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной 

культуры; 

— приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры 

определенного народа России (колыбельные песни, сказки, национальные блюда, 

семейные традиции и т. п.); 

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

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

— сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека 

(от детства до старости 

 

 

 

 

 

2. Содержание тематических линий учебного предмета. 

 
Мы и наш мир (9 ч) 

Дорога в школу — дорога к открытию мира. 

Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.  

Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы 

Земли. Наш 

мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры. 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за город в 

мир красок и звуков родной природы. 

 

Наш класс (13 ч) 

Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в 

классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. 

 Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и 

школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация 

труда и отдыха. 

Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части 

растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. Деревья, 

кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные 

живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие 

животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих групп. 

Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть счастливой жизни 

культурного человека. 

Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — 

первый помощник в учѐбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке 

физкультуры, в группе продлѐнного дня — наше культурное богатство; роль игры в 

сохранении здоровья. Мир детских игрушек 
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и детского фольклора. 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном 

празднике с программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием 

родителей) за город для знакомства с природой в еѐ естественных формах. 

 

Наш дом и семья (18 ч) 

Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к 

старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и 

реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура моего 

народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаѐтся от одного поколения к 

другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи 

(превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые камни в 

нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и мастерства 

людей. Комнатные растения у 

нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на 

столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные растения. Собака и кошка — 

животные, прирученные человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек.  

Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, 

изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества человека. 

 

Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, 

правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами, безопасное поведение на улице. 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам 

семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», составленных 

детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи». 

 

Город и село (13 ч) 

Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. 

Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — наша 

общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу, 

селу — чувство, необходимое 

для счастливой жизни человека.  

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие 

растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад — 

царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места 

края — наше общее культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость 

бережного отношения к ним.  

Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. 

Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя 

будущего. 

Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и 

различное. 

Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — 

норма жизни каждого культурного человека. 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев, 

библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего дела» — 

встреча с родителями — представителями городских, сельских профессий. 
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Родная страна (7 ч) 

Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: 

флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к 

Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного человека. 

Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. 

Куклы народов России: о чѐм они рассказывают? Пословицы народов России: чему они 

учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, 

верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — 

основа мира и согласия в стране. 

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота 

природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш 

класс — семья народов России». Посещение природного и/или историко-архитектурного 

заповедника родного края. 

 

 

Человек и окружающий мир (6 ч) 

Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; 

внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее. 

Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего 

облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих 

изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с 

ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — день — 

вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира. 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это 

красота и добро в жизни природы и человека. 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или 

кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих человеческие 

судьбы. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, 

представляющими динамику внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни. 

 

 
3.  Учебно-тематический план  

 

3.1  Годовой учебно-тематический план 
 

 

№ 
Раздел (тема, модуль, глава) 

курса 

№ уроков 

(в плане) 
Кол-во часов 

1 Раздел 1 «Мы и наш мир» 1-10 10 

2 Раздел 2 « Наш класс» 11-22 12 

3 Раздел 3 «Наш дом и семья» 23- 37 15 

4 Раздел 4 «Город и село» 38-51 14 

5  Раздел 5«Родная страна» 52-59 8 

6 
Раздел 6 «Человек и 

окружающий мир» 
60-66 7 

Всего по учебному плану 66 
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3.2 Тематическое планирование 

 
 

№ 

урока 

Тема Дата Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения  УУД Виды и 

формы 

контрол

я  Освоение предметных знаний  

1 Что такое окружающий мир.   5.09 ИНМ Рассказывать о мире, опираясь на материалы учебника и 

собственные представления. 

Ориентироваться в конструкции и системе навигации учебника. 

Обсуждать правила поведения пешехода на дороге из дома в 

школу и обратно. Моделировать и изображать безопасный 

маршрут от дома до школы. Запомнить домашний адрес и адрес 

школы. Составлять распорядок дня. определять в нѐм время 

ухода в школу и возвращения домой 

Личностные: 
формирование личного 

(эмоционального) 

отношения к 

окружающему миру.  

Регулятивные: 
выполнение задания в 

соответствии с целью, 

целенаправленный 

поиск ответа на 

поставленный вопрос.  

Познавательные: 
осмысление взаимосвязи 

природы человека и 

культуры. 

Коммуникативные: 
способы взаимодействия 

с окружающим миром 

(вижу, слышу, говорю, 

чувствую…) 

ФО  

2 Природа. Урок-экскурсия 7.09 ИНМ Высказывать предположения о том, что можно отнести к 

природе. Различать объекты природы и предметы, созданные 

человеком. Приводить примеры природных объектов. Оцени-

вать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия 

природы, выделять в природном окружении то, что особенно 

нравится, отображать свои предпочтения в рисунке. Различать 

растения и животных. 

Оформлять свои мысли в устной речи. Сравнивать и различать 

деревья, кустарники и травы. Различать природные объекты и 

искусственные предметы. Характеризовать условия необходимые 

для жизни растений и животных. 

Описывать внешний вид, характерные особенности 

представителей насекомых, рыб, птиц, зверей. Наблюдать 

объекты и явления природы, характеризовать их особенности. 

ФО, 
РК,СП 

3 Неживая и живая природа. 

 

12.09  Различать и называть объекты неживой и живой природы. 

Приводить примеры объектов неживой и живой природы (по 

своим наблюдениям). 

Обнаруживать связи между неживой и живой природой. 

Оценивать эмоционально- 

эстетическое впечатление от восприятия природы, выделять в 
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неживой и живой природе то, что особенно нравится, 

отображать свои предпочтения в рисунке 

4 Культура. Урок-путешествие. 14.09 ИНМ Различать объекты природы и культуры. Определять природ-

ный материал, из которого сделаны предметы культуры. 

Различать предметы культуры и произведения культуры. 

Сравнивать предметы культуры и располагать их на мыслен-

ной шкале «раньше — теперь, давно — недавно». Сравнивать 

древние и современные способы храпения и передачи 

произведений культуры, находить общее и особенное. 

Сравнивать и находить отличительные черты в старинных и 

современных предметах и произведениях культуры народов 

своего края. Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление 

от восприятия старинных и современных предметов и 

произведений культуры народов своего края 

 ФО, РК, 

ВП 
 

5 Культура.  19.09 ЗИМ  ФО, СР, 

РК 
 

6 Природа в творчестве 

человека. Урок-игра 

21.09 ИНМ Систематизировать виды природных материалов, из которых 

сделаны объекты культуры. 

Узнавать и устно описывать образы живой и неживой природы 

в произведениях культуры, в том числе народов своего края. 
Читать схему изготовления игрушки, изготавливать игрушку 
по схеме 

 ФО 
 

7 Мы – люди.  26.09 ЗИМ Подбирать подходящие слова для определения привлекательных 

черт в облике человека. 

Оценивать эмоционально-эстетические впечатления от вос-

приятия традиционного костюма, музыкально-поэтического 

творчества народов России, в том числе своего края. Выявлять и 

перечислять их особенности 

 ФО, УО, 

РК 
 

 

8 Как мы общаемся с миром. 

Урок-творчество 

28.09 ИНМ Определять и называть органы чувств. 

Подбирать подходящие слова для передачи ощущении, восп-

ринятых собственными органами чувств. 

Характеризовать ощущения от восприятия окружающего мира 

персонажами картин отечественных художников. Оценивать 

мастерство художников в передаче особенностей и красоты 

окружающего мира. 

Называть признаки, отличающие человека от других живых 

существ. 

Характеризовать предложенные картины и стихотворения, 

оценивать свои впечатления от их восприятия, определять 

своими словами самое главное в картинах, контролировать 

 ФО, СР, 

РК 
 

 

9 Как мы общаемся с миром.  3.10 ЗИМ  ФО, УО, 

РК 
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собственную речь, сѐ четкость, правильность. 

10 Люди – творцы культуры. 

Урок-творчество 

5.10 ИНМ Определять своими словами красоту человеческого труда, ра-

дость творчества и общения друг с другом. Работать в группе, 

соблюдая правила совместной работы, контролировать себя в 

процессе совместной работы, оценивать результаты труда. 

Фиксировать при помощи фотосъѐмки важнейшие моменты 

совместной работы, результаты труда 

 ФО, УО, 

РК 
 

 

11 Наш класс в школе.  10.10 ИНМ Различать, определять и называть объекты природы и пред-

меты культуры. 

Сравнивать современную и старинную классную комнату. 

Различать старинные и современные школьные принадлеж-

ности. Моделировать ситуацию обучения в старинной школе, в 

том числе школе недавнего, XX века 

Личностные: 
формирование личного 

(эмоционального) 

отношения к школе, 

классу, другим 

ученикам.  

Регулятивные: 
выполнение задания в 

соответствии с целью, 

целенаправленный 

поиск ответа на 

поставленный вопрос.  

 

Познавательные: 
осознание важности 

школы в процессе 

познания окружающего 

мира.  

 

Коммуникативные: 
овладение способами 

взаимодействия со 

сверстниками (в 

процессе учѐбы, во 

внеклассной 

деятельности). 

ФО, УО, 

РК 
 

 

12 Мы – дружный класс. Урок-

проект 

12.10 ЗИМ Характеризовать совместные и индивидуальные способы ра-

боты на предыдущих уроках. Отмечать яркие подробности 

сотрудничества, взаимопомощи, взаимного понимания. При-

думывать и делать подписи к фотографиям из жизни класса (с 1 

сентября до предыдущего урока). Сравнивать эти фотографии, 

определять и описывать изменения в отношениях друг к другу 

за месяц учѐбы в школе. Составлять предложения со словами 

«МЫ», «я», «дружный класс». Оценивать сложившиеся 

отношения в классе, выявлять положительные, предлагать 

изменения негативных ситуаций. Оказывать посильную помощь 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, в учебной и 

внеклассной деятельности 

ФО, УО, 

РК 
 

 

13 Учитель – наставник и друг.  17.10 ИНМ Описывать своими словами образ учителя в картине. Обсуж-

дать рассказ учителя о персонаже картины. Подбирать по-

словицы к репродукции картины и к рассказу в учебнике 

«Учитель — что родитель». Пересказывать рассказы родителей 

о своих учителях Характеризовать их облик по фотографиям из 

 ФО, УО, 

РК 
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семейного альбома 

14 Природа в классе. Урок-

проект 

19.10 ИНМ Рассуждать о целях выращивания комнатных растений.  

Узнавать на фотографии, рисунке и в натуральном виде зна-

комые комнатные растения и называть их. Сравнивать по-

хожие по внешнему виду комнатные растения, находить от-

личительные признаки. 

Рисовать и (или) фотографировать комнатные растения своего 

класса. 

Применять полученные знания и умения при исследовании 

разнообразия комнатных растений школьного зимнего сала 

(вместе со взрослыми) 

 ФО, УО, 

СР 
 

 

15 Как ухаживать за комнатными 

растениями.  

24.10 ИНМ Сравнивать иллюстрации учебника и выявлять условия, не-

обходимые для жизни комнатных растений. Рассказывать об 

известных способах ухода за комнатными растениями. 

Называть средства ухода за комнатными растениями, осваивать 

приѐмы их использования (в ходе практической работы) 

 ФО, УО, 

СР 
 

 

16 Что растѐт у школы. Урок-

экскурсия 

26.10 ИНМ Анализировать и сравнивать фотографию и схему, с их по-

мощью высказывать предположения об отличительных приз-

наках групп растений (деревьев, кустарников и трав), осуще-

ствлять самопроверку. 

Различать в природном окружении школы деревья, кустарники, 

травянистые растения,  

Классифицировать   растения   по   изученным   признакам. 

Изображать с помощью схемы дерево, кустарник, травянистое 

растение. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от вос-

приятия природы, выделять в природном окружении школы 

наиболее красивое растение (по субъективным впечатлениям), 

рисовать и (или) фотографировать его 

 ФО, УО, 

СР 
 

 

17 Мир за стеклянным берегом.  7.11 ИНМ Рассуждать о целях создания аквариумов. Выявлять условия, 

необходимые для жизни обитателей аквариума. Рассказывать о 

способах и средствах ухода за аквариумом, осваивать приѐмы 

ухода (в ходе практической работы). Различать среди обитателей 

аквариума растения, рыб, улиток 

Наблюдать за жизнью аквариума, фиксировать наблюдения в 

виде рисунков и (или) фотографий. 

Объяснять на примере аквариума связь неживой и живой 

природы 

 ФО, УО, 

СР 
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18 Кто ещѐ у нас живѐт 9.11 ИНМ Рассуждать о целях создания живых уголков в школах. Вы-

являть условия, необходимые для жизни обитателей живого 

уголка. Объяснять смысл высказывания «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 

Узнавать на рисунках известных обитателей живого уголка, 

осуществлять самопроверку.  

Наблюдать за жизнью живого уголка, фиксировать наблюдения 

в виде рисунков и (или) фотографий. Рассказывать об 

известных способах и средствах ухода за обитателями живого 

уголка, осваивать приѐмы ухода (в ходе практической работы). 

Подбирать корм для животных живого уголка 

 ФО, УО, 

СР 

 

19 Какие бывают животные 14.11 ИНМ Узнавать и называть животных на рисунках учебника. Под-

бирать обобщающее название для животных каждой группы, 

выявлять их существенные признаки, осуществлять само-

проверку. 

Приводить примеры животных разных групп (самостоятельно и 

с помощью атласа-определителя). Классифицировать  животных 

по изученным признакам. 

 Рассказывать о животных разных групп по своим наблюдениям 

 ФО, УО, 

СР 

 

20 Делу – время   16.11 ИНМ Анализировать смысл первой части пословицы «Делу — время, 

потехе — час». Давать характеристику школьному распорядку 

занятия. 

Обобщать знания о знакомых уже правилах организации урока и 

общения на уроке со сверстниками и учителем. Подбирать к 

рисункам в учебнике подходящие пословицы. Объяснять их 

смысл. Моделировать ситуацию безуспешной работы, 

корректировать еѐ ход. Приводить примеры успешности 

работы на уроках русскою языка, математики, технологии, 

физкультуры и др 

 ФО, УО, 

СР 
 

 

21 Книга – друг и наставник 21.11 ИНМ Групповая работа: составлять текст с помощью самодельных 

литер из поролона или картофеля. Организовывать выставку 

любимых книг, презентовать одноклассникам любимую книгу. 

Отгадывать загадки о книгах. Перечислять главные правила 

обращения с книгами. Делать общий коллаж «Любимые герои 

наших книг» 

 ФО, УО, 

СР 

 

22 Потехе – час  23.11 ЗИМ Обсуждать вторую часть пословицы «Делу — время, потехе — 

час». Объяснять необходимость соблюдения правил игрового 

поведения. Приводить примеры развивающих игр,  в том числе 

 ФО, УО, 

СР 
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игр народов своего края. Участвовать в игре и контролировать 

своѐ поведение в игровых ситуациях. Рассказывать правила игр, 

в которые и фал и старшие члены семьи. Дополнять выставку 

старинных игрушек своего края игрушками своими, родителей, 

бабушек и дедушек. Сравнивать и располагать игрушки как 

предметы культуры на мысленной шкале «раньше — теперь, 

давно — недавно» 

23 Мы в семье 28.11 ИНМ Называть, с опорой на собственный опыт термины родства. 

Определять с их помощью свои отношения с каждым ИЗ членов 

семьи. Подсчитывать количество терминов родства в 

применении к себе со стороны родных. Характеризовать с 

помощью ключевых слов эмоциональные отношения между 

членами семьи. Перечислять «волшебные слова семейного 

счастья», в том числе в языках народов своего края. Оценивать с 

помощью этих слов свои отношения в семье 

Личностные: 
формирование 

позитивного отношения 

к семье и семейным 

ценностям.  

Регулятивные: 
приобретение умения 

выражать своѐ 

позитивное отношение к 

семье и семейным 

ценностям  

Познавательные: 
осмысление понятий, 

связанных с темой 

«Семья»; осознание 

своей роли в семье. 

Коммуникативные: 
знакомство с 

позитивными способами 

взаимодействия в семье. 

ФО, УО, 

СР 

 

24 Моя семья – часть моего 

народа 

30.11 ИНМ, 

ЗИМ 

Заполнять по образцу схему родословного древа семьи. При-

водить примеры пословиц и поговорок о семье, в том числе из 

творчества народов своего края. Называть ласкательные формы 

терминов родства, в том числе в языках народов своего края. 

Представлять (в любой форме) колыбельную песню своего 

народа. Находить и называть ласковые слова в тексте 

колыбельной. Иллюстрировать текст. Называть старинные 

предметы быта на языке своего народа. Называть имена героев 

любимых в семье народных сказок, былин, преданий. 

ФО, УО, 

СР 

 

25 Природа в доме 5.12 ИНМ Сравнивать рисунки в учебнике, оценивать красоту и уют 

изображѐнных комнат, объяснять причины различий. 

Рассказывать о предметах природы в своѐм доме (квартире, 

комнате), обсуждать их роль в своей  жизни, в жизни семьи, 

оценивать   своѐ отношение к ним. 

Узнавать на фотографиях растения и животных, выделять те из 

них. которые есть в доме. 

 ФО, УО, 

СР 

 

26 

 

Откуда в наш дом приходит 

вода, газ, электричество  

 

7.12 ИНМ 

 

Обсуждать значение в доме воды, газа, электричества. 

Устанавливать зависимость жизни человека от неживой при-

роды. 

 ФО, УО, 

СР 
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27 Откуда в наш дом приходит 

вода, газ, электричество* 

12.12 ЗИМ Анализировать рисунки учебника и рабочей тетради, просле-

живать по ним и объяснять путь воды, газа  и электричества в 

наш дом. 

Выявлять потенциальную опасность воды, газа, электричества в 

доме, предлагать и запоминать простейшие меры безопасности 

при обращении с ними. Узнавать на фотографиях 

электроприборы, рассказывать о мерах безопасности при их 

использовании 

 ФО, УО, 

СР, РК 
 

 

28 Красивые камни в нашем доме 14.12 ИНМ Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от вос-

приятия образцов камней (на фотографиях в учебнике и в 

натуральном виде). 

Рассказывать о значении красивых камней и изделий из них в 

нашем доме. Соотносить изделия и природные камни, из 

которых они изготовлены, осуществлять самопроверку. 

Оценивать своѐ отношение к изделиям из камня; предлагать 

собственные варианты подобных изделий, рисовать их эскизы 

 ФО, УО, 

СР 

 

29 Комнатные растения у нас 

дома 

19.12 ИНМ Определять (с помощью учебника и атласа-определителя) 

названия комнатных растений, узнавать изученные растения на 

иллюстрациях и в натуральном виде. 

Узнавать комнатные растения по характерным признакам 

(например, размер, форма и окраска листьев), осуществлять 

самопроверку. 

Рассказывать о своих действиях по уходу за комнатными рас-

тениями своего дома. 

Работать со взрослыми: определять комнатные растения у себя 

дома (1-2 растения), рисовать  и(или) фотографировать их. 

 ФО, УО, 

СР 

 

30 

 

Выйдем в сад и огород 21.12 ИНМ 

ЗИМ 

Узнавать растения сада на иллюстрациях в учебнике, клас-

сифицировать их (деревья, кустарники, травы), осуществлять 

самопроверку. 

Узнавать и называть по иллюстрациям и в натуральном виде 

фрукты, ягоды, овощи. 

Соотносить плоды и растения, на которых они созревают. 

Рассказывать о своѐм саде (огороде), о помощи взрослым в 

садовых (огородных) работах. Рисовать фрукты  и овощи своею 

сада, огорода 

 ФО, УО, 

СР 
 

 

31 Овощи и фрукты на нашем 

столе 

26.12 ИНМ Различать овощи и фрукты. 

Оценивать своѐ отношение к различным овощам и фруктам, 

выделять среди них любимые, объяснять, что в них особенно 

 ФО, УО, 

СР 
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нравится (вкус, запах, цвет и т.д.). Раскрывать полезные 

свойства овощей и фруктов. Соотносить плоды из жарких стран 

с растениями, на которых они созревают у себя на родине. 

Работать со взрослыми: учиться готовить  овощной и (или) 

фруктовый салаты, записывать  рецепт блюда 

32 Про хлеб и кашу, про чай и 

кофе 

28.12 ИНМ Прослушивать и обсуждать рассказ В.И. Даля, раскрывать 

символический смысл панно, представленного в учебнике, де-

лать вывод о народной традиции особого отношения к хлебу 

(работа с учителем). 

Рассказывать (из жизненного опыта), откуда берутся хлеб, каши, 

чай. кофе. 

Соотносить   растения и получаемые из них продукты питания. 

Практическая работа: определять крупы, кофейные зѐрна, чай 

по фотографиям в учебнике и натуральным образцам, осу-

ществлять самопроверку. 

Фантазировать, придумывая и рисуя то, что можно испечь из 

теста. 

Работать со взрослыми: распознавать крупы, кофе и чай на 

ощупь и по запаху (с закрытыми глазами), рассказывать об 

освоенном способе распознания 

 ФО, УО, 

СР 

 

33 Дикорастущие и культурные 

растения 

16.01  Конструировать определения понятий «дикорастущие расте-

ния», «культурные растения», сравнивать свои предложения с 

приведѐнным в учебнике эталоном. 

Опираясь на иллюстрации учебника, объяснять, как появились 

культурные растения. 

Приводить примеры дикорастущих и культурных растения на 

основе собственных наблюдений. 

Классифицировать растения по известному признаку (дико-

растущие — культурные) с использованием символических 

обозначений, осуществлять самопроверку 

 ФО, УО, 

СР 
 

 

34 Собака в нашем доме 18.01  Обобщать имеющиеся представления о диких и домашних 

животных, объяснять, каких животных называют дикими, а 

каких — домашними, как появились домашние животные.  

Рассказывать о домашних животных своей семьи и об уходе за 

ними. 

Знакомиться с разворотом «Моя коллекция» в учебнике; 

сравнивать реальных животных и их изображения в виде 

фигурок. Игрушек, обсуждать, почему люди собирают подобные 

 ФО, УО, 

СР 

 

35 Кошка в нашем доме 23.01   ФО, УО, 

СР 
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коллекции, рассказывать о своей коллекции (если она есть) и 

своих игрушках в виде животных. 

Работать со взрослыми: рисовать или фотографировать 

домашних животных своей семьи 

36 Дикие и домашние животные 25.01 ИНМ Классифицировать животных по известному признаку (дикие 

или домашние), осуществлять самопроверку. Приводить 

примеры домашних животных, рассказывать о целях их 

выращивания. 

 ФО, УО, 

СР 

 

37 С утра до вечера 30.01 ИНМ Рассказывать об устойчивом распорядке дел в течение дня. 

Определять своѐ место в круге домашних обязанностей. С по-

мощью условных знаков представлять объѐм домашнего труда 

каждого члена семьи. Представлять способы самоконтроля за 

соблюдением домашнею распорядка дня. Обсуждать правила 

здорового образа жизни, обращения с домашней утварью и 

бытовыми электроприборами как способа проявления личной 

ответственности перед самим собой и своими близкими. 

Стремление самому контролировать свой распорядок дня; знать 

правила обращения с огнем, водой и электроприборами в доме. 

 ФО, УО, 

СР 

 

38 Мы в городе, селе 1.02 ИНМ Определять значение слов «земляки», «горожане» путѐм срав-

нения однокоренных с ними слов. Определять значение слова 

«односельчанин»; сравнивать его со словом «земляк»; находить 

в этих словах общее и особенное. Сравнивать старинные и 

современные городские (сельские) занятия и дела, необходимые 

для поддержания порядка, удобства, красоты жизни людей в 

юроде (селе). Находить общее и различное. Образовывать 

названия жителей определѐнных городов (сѐл) от названия города 

(села), в том числе от названия родного или близлежащего города 

(села) 

Личностные: 

формирование личного 

(эмоционального) 

отношения к малой 

родине.  

Регулятивные: 
выполнение задания в 

соответствии с целью, 

целенаправленный 

поиск ответа на 

поставленный вопрос.  

Познавательные: 
осмысление взаимосвязи 

человека и места, в 

котором он родился и 

живѐт.  

Коммуникативные: 

овладение способами 

существования в городе 

и селе. 

ФО, УО, 

СР 

 

39 Красота любимого города и 

родного села 

13.02 ИНМ Различать названия городов (сѐл), связанные с особенностями 

окружающей природы либо с памятью о знаменитых со-

отечественниках. Характеризовать облик города (села), назы-

вать его достопримечательности, соотносить их с особеннос-

тями природы и деятельностью людей. Фиксировать с помощью 

фотосъѐмки красивые ландшафты города (села) дня выставки в 

классе 

ФО, УО, 

СР 
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40 Природа в городе 15.02 ИНМ Сравнивать фотографии в учебнике, оценивать эмоционально-

эстетические впечатления от их восприятия, сопоставляй, их с 

впечатлениями от наблюдений в своѐм городе. Обсуждать, для 

чего нужна природа в городе. Определять по иллюстрации в 

рабочей тетради объекты природы в городе, осуществлять 

самопроверку, соотносить полученную информацию с 

наблюдениями в своѐм городе. Рассказывать о природе своего 

города. Фантазировать, выполняя рисунок необычной клумбы. 

Проектное задание: составить подборку фотографий или 

выполнить рисунок на тему «Природа в городе», оформить их 

на страницах рабочей тетради 

 ФО, УО, 

СР 

 

41 Что растет в городе 20.02 ИНМ Знакомиться по материалам учебника с разнообразием растений 

в городе, классифицировать растения по известным признакам 

(деревья или кустарники). Различать лиственные и хвойные 

деревья, сравнивать их по существенным признакам, 

фиксировать результаты сравнения в виде зарисовки в рабочей 

тетради. 

Приводить примеры деревьев и кустарников своего города. 

Определять деревья и кустарники своего города (2—3 пред-

ставителя) с помощью атласа-определителя. Узнавать знакомые 

деревья и кустарники по фрагментам, осуществлять 

самопроверку с помощью атласа-определителя. Работать со 

взрослыми: участвовать в озеленении родного города,   

рисовать   деревья   или   кустарники,   посаженные 

собственными руками 

 ФО, УО, 

СР 

 

42 Чудесные цветники 22.02 ИНМ Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от вос-

приятия цветников, клумб, обсуждать роль цветников в городе. 

Знакомиться по материалом учебника с растениями цветника. 

Рассказывать о цветниках своего города.  

Организовывать соревнование «Кто запомнит больше растений 

цветника». 

Узнавать известные растения цветника на рисунке и в нату-

ральном виде, осуществлять самопроверку. Выделять среди 

растений цветника re, которые особенно нравятся (любимые 

растения), отображать свои предпочтения в рисунке. 

Работать со взрослыми: участвовать в создании цветников, 

клумб, рисовать растения цветника, высаженные собственными 

руками 

 ФО, УО, 

СР 
 

 



19 

 

43 В ботаническом саду 27.02 ИНМ Знакомиться по материалам учебника с разнообразием растений 

ботанического сада. 

Рассказывать о личных впечатлениях от посещения ботани-

ческого сала. 

Узнавать на рисунке известные растения ботанического сада, 

раскрашивать рисунок, осуществлять самопроверку. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в ботаническом 

саду. Фиксировать свои наблюдения в ботаническом саду в 

форме рисунков или фотографий. 

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в ботанический 

сад 

 ФО, УО, 

СР 
 

 

44 Кто живет в парке 1.03 ИНМ Анализировать иллюстрации учебника, называть животных 

зоопарка, классифицировать их по известным признакам 

(обитают в нашей стране — живут в других уголках Земли), 

осуществлять самопроверку. Рассказывать о собственных 

встречах с животными в зоопарке, оценивать эмоционально-

эстетическое впечатление от этих встреч, обсуждать цели 

создания зоопарков. Рассказывать о зоопарке своего города. 

Работать со взрослыми: наблюдать за животными зоопар А, 

фиксировать свои наблюдения в любой освоенной детьми 

форме 

 ФО, УО, 

СР 

 

45 В зоопарке 6.03 ИНМ  ФО, УО, 

СР 

 

46 Войдем в музей 13.03 ИНМ С опорой на собственный опыт организовывать заочную экс-

курсию в музей, по материалам учебника проводить экскурсию в 

качестве экскурсовода. Описывать внешний облик предметов, 

представленных в экспозициях для мальчиков и для девочек. 

Выявлять характерные черты предметов в экспозициях и 

высказывать мотивированное суждение об их особенностях. 

Контролировать и оценивать поведение посетителей в музее. 

Сообща формулировать правила поведения в музее и 

библиотеке. В школьной библиотеке задавать вопросы 

библиотекарю о способах выбора и получения книг, 

ориентироваться в читальном зале со свободным доступом к 

книжным полкам 

 ФО, УО, 

СР 

 

47 В театре 15.03 ИНМ Расширять кругозор, поддерживать познавательный интерес к 

достопримечательностям родного города. – Формировать 

эмоциональную отзывчивость детей на красоту окружающего 

мира.  Дать детям представление о театре.  Познакомить с 

историей возникновения театра, с различными видами 

 ФО, УО, 

СР 
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театральных кукол, профессией – кукловод. Вызвать у детей 

желание управлять куклами.  Способствовать развитию 

грамматического строя речи, связной речи, обогащению 

словарного запаса. 

48 Мы помним наших земляков 20.03 ИНМ Рассказывать о старинных и современных жителях своего го-

рода (села) как о своих земляках. 

Рассказывать о памятном посещении площадей, улиц, памят-

ников, посвященных прославленным землякам и согражданах». 

Презентовать свой фрагмент выставки «Мы помним!» 

 ФО, УО, 

СР 

 

49 Хлеб всему голова 22.03 ИНМ Осознать  значение хлеба, научатся ценить труд земледельца, 

расширят знания о процессе создания хлеба и о его пользе. 

Научиться уважительно относится к иному мнению, к иной 

точке зрения; отвечать на итоговые вопросы, формулировать 

выводы по изученному материалу. 

 ФО, УО, 

СР 

 

50 Все профессии важны 3.04 ИНМ Профессии в городе и селе: общее и различное. Важность труда 

хлебороба. Трудолюбие как общественно значимая ценность. 

Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство; понимание важности профессии 

земледельца. 

 ФО, УО, 

СР 

 

51 Все профессии важны 5.04 ЗИМ  ФО, УО, 

СР, РК 

 

52 Россия – наша Родина 10.04 ИНМ Обсуждать пословицы о родине, родной стороне. Исследовать 

понятие «малая родина»: перечислить признаки родной земли. 

Находить на карте края обозначение своего города (села, 

области, района). На карте России находить и показывать свой 

край в соотнесении с уже известными по учебнику городами 

России Моделировать с помощью глобуса ситуацию полѐта 

космонавта над Землѐй и его возвращение из космоса: встреча на 

космодроме, звучание Государственного гимна России, 

изображение герба, флага России. Подбирать ключевые слова и 

оценивать чувства космонавта при звучании гимна Родины 

Личностные: 
эмоциональное 

осознание себя как 

россиянина, гражданина 

большой страны, 

имеющей богатую и 

разнообразную 

культуру, уникальную 

природу.  

Регулятивные: 
формирование умения 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью, 

отвечать на конкретный 

вопрос.  

ФО, УО, 

СР 
 

 

53 Москва – столица России 12.04 ИНМ Показывать расположение Москвы на карте России. Обсуждать 

присловья о Москве и соотносить их с изображением Красной 

площади и зданий Московского Кремля на старинных литографиях 

и современных фотографиях. Сравнивать их внешний облик, 

соотносить по силуэтам, находить изменения. Подбирать 

ключевые слова для выражения впечатления от прослушивания 

ФО, УО, 

СР 
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записи колокольного звона и боя часов на Спасской башне 

Кремля. Определять символический смысл московского герба. 

Называть его главные цвета. Определять их символический 

смысл. 

Познавательные: 
формирование 

представления о стране, 

в которой родился и 

живѐшь, как об 

Отечестве, а о культуре 

и природе этой страны 

— как о еѐ 

национальном 

достоянии.  

Коммуникативные: 
формирование умения 

общаться с людьми, 

воспринимая их как 

своих 

соотечественников, а 

себя — как часть 

большой семьи народов. 

54 Мы – семья народов России 17.04 ИНМ Обобщать уже изученный за год этнографический материал. 

Описывать традиционные костюмы разных народов по рисун-

кам в учебнике. Выделять их отдельные характерные детали. 

Называть блюла традиционной кухни народов России и мира: 

удмуртские пельмени, украинские вареники, манты, татарские 

чебуреки и т.п. Сравнивать их рецепты, находить общее и 

различное. Устанавливать связь оленьей упряжки с природными 

условиями Севера. Слушать и сравнивать плясовую музыку 

разных народов России, находить общее и различное, подбирать 

ключевые слова для выражения впечатления от неѐ. Находить 

общее и различное в игрушках разных народов России. 

Сравнивать пословицы разных народов России качествах 

человека, находить общее и различное. Изготавливать 

рукотворные игрушки народов своего края, организовывать 

выставку. 

 ФО, УО, 

СР 
 

 

55 Природа России 19.04 ИНМ Анализировать рисунок-схему, рассказывать с его помощью об 

отрицательном воздействии человека на природу. Устанав-

ливать причинно-следственные связи между поведением людей 

и состоянием природы.  

Оценивать поступки человека по отношению к природе, рас-

сказывать о них по своим наблюдениям. Обсуждать меры 

 ФО, УО, 

СР 
 

 

56 Охрана природы 24.04 ИНМ    
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охраны природы и возможности своего участия в   этой 

деятельности. Выражать свое отношение к деятельности по 

охране природы 

57 Красная книга России 26.04 ИНМ Объяснять, что такое Красная книга. 

Знакомиться по материалам учебника с растениями и живот-

ными, занесѐнными в Красную книгу России. Обсуждать 

причины сокращения численности и меры охраны растений и 

животных из Красной книги России. Выражать своѐ отношение 

к редким растениям и животным. Характеризовать отдельных 

представителей Красной книги на основании полученной 

информации. 

Узнавать изученных представителей Красной книги на рисун-

ках, соотносить изображения и названия. Работать со 

взрослыми: находить информацию о других растениях и 

животных, занесѐнных в Красную книгу России, рисовать их или 

подбирать фотографии 

Личностные: 
формирование образа 

«Я», неразрывно 

связанного с миром 

природы, культуры, 

окружающих людей.  

Регулятивные: умение 

выполнять задание в 

соответствии с целью, 

отвечать на 

поставленный вопрос.  

Познавательные: 
осмысление взаимосвязи 

внешнего вида чело века 

и его внутреннего мира, 

осознание себя 

творческой личностью, 

способной изменить мир 

к лучшему.  

Коммуникативные: 
умение выражать личное 

восприятие мира и 

настроение в 

эмоциональном слове, 

музыкальных звуках, 

красках 

ФО, УО, 

СР 
 

 

58 Красная книга России 8.05 ЗИМ ФО, УО, 

СР, РК 
 

 

59 Заповедные тропинки 15.05 ИНМ Совершать воображаемую экскурсию в Приокско-террасный 

заповедник, знакомиться с ним по материалам учебника. 

Обсуждать, какими качествами должны обладать люди, рабо-

тающие в заповедниках. 

Рассказывать о заповеднике родного края, выражать своѐ 

отношение к нему. 

Осмысливать старинные народные правила охраны природы, 

объяснять, почему они стали законами современных заповед-

ников. 

Анализировать иллюстрации рабочей тетради, оценивать по-

казанное на них поведение людей, формулировать правила 

поведения в заповедниках. 

ФО, УО, 

СР 
 

 

60 Взгляни на человека 17.05 ИНМ Участвовать в дидактической игре с использованием 

характерных масок, различать понятия: внешний облик -

внутренний мир человека. Определять по выражению лица, 

позе, жестам людей их настроение ,желание ,мысли интересы в 

соответствии с возрастом. Подбирать ключевые слова для 

определения внутреннего мира человека ,его душевного 

состояния. Подбирать ключевые слова для определения 

характера сверстников. Анализировать по отражению в зеркале 

своѐ внутреннее состояние, устно описывать себя в третьем 

лице. 

ФО, УО, 

СР 
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61 Всему свой черед 22.05 ИНМ Рассматривать в учебнике портреты мужчин и женщин разного 

возраста, приблизительно определять возраст. Соотносить 

возрастные признаки внешности человека (выражения лица, 

жесты, поза) с признаками характерными для природы весной 

(утром),летом(в полдень),осенью(вечером),зимой (в ночные 

сумерки) 

ФО, УО, 

СР 

 

62 У каждого времени свой плод 24.05 ИНМ Называть ключевые слова, общие для возрастного этапа жизни 

(детство, молодость, зрелость, старость) и определѐнных 

периодов в сутках и временах года. Находить в творчестве 

народов своего края пословицы об отце и матери, о достоинствах 

мужчин и женщин разного возраста. Определять период суток и 

время года соответственно своему возрасту. Сообща составлять 

устный рассказ о жизни мужчины или женщины от детства до 

старости, условившись, что на портретах изображен один человек 

(мужчина или женщина) на разных возрастных этапах 

 ФО, УО, 

СР 
 

 

63 Я часть мира 29.05 ЗИМ Выражать личное восприятие окружающего мира и своѐ 

настроение в эмоциональном слове, в музыкальных звуках, в 

красках соответствующих цветов. Определять степень 

соответствия своего внешнего облика и поведения национально-

культурной норме (идеалу) 

 ФО, УО, 

СР 
 

 

64 Повторение и обобщение 31.05 УОСЗ  ФО, УО, 

СР 
 

 

65-66 Повторение и обобщение  УОСЗ  ФО, УО 
 

 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

КР – контрольная работа 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 
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Приложение учебной программы «Дорожная безопасность» 

 

 

1. Поговорим об истории (1 час) 

Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал колесо. Город, в котором 

мы живем. Развитие видов транспорта в городе: гужевой, первые грузовик, трамвай, 

троллейбус. Для чего нужно знать и выполнять ПДД. Почему опасно выбегать на 

проезжую часть. Автомобиль мгновенно остановить невозможно. Остановочный путь 

автомобиля. 

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные переходы (2 часа) 

Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Поребрик. Пешеходные ограждения. 

Как правильно ходить по тротуару. Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый 

пешеходный переход, его обозначения (знаки, разметка). Дорога с двусторонним и с 

односторонним движением, правила перехода. Подземный и наземный пешеходные 

переходы, их обозначение. Правила перехода дороги на них. 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот 

транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. 

Обозначения нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом 

перекрестке. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор (1 час) 

Сигналы светофора. Порядок работы трехсекционного светофора. Переход дороги 

на перекрестке со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее 

безопасный путь в школу и домой. Основные улицы в микрорайоне школы. 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на 

остановке. Правила для пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, 

троллейбуса. Правила для пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух типов 

трамвайных остановок. Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, 

трамвая. 

6. Дорожные знаки (1 час) 

Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», «Место 

остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение 

пешеходов запрещено», «Дорожные работы». 

 

 Дата Тема 

1.  21.12 Выйдем в сад и огород 
Поговорим об истории 

2.  1.02 Мы в городе, селе 

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные 

переходы 

3.  13.02 Красота любимого города и родного села 

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные 

переходы 

Содержание 
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4.  15.02 Природа в городе 

Нерегулируемые перекрестки 

 

5.  20.02 Что растѐт в городе   

Нерегулируемые перекрестки 

6.  13.03 Войдѐм в Музей 

Регулируемые перекрестки. Светофор. 

7.  03.04 Все профессии важны 

Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 

8.  10.04 Россия – наша Родина 

Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае 

9.  29.05 Я – часть мира 

Дорожные знаки 

 

 
Приложение к программе 

Антикоррупционный модуль 

Нравственные 

представления и 

качества 

Дата  Наименование  произведения 

Гуманизм, человечность, 

великодушие, сердечность, 

добродушие 

26.09 Мы -люди. Урок-игра 

05.10 Люди-творцы культуры. 

Долг, ответственость 
30.11 Моя семья-часть моего народа. 

Совесть, совестливость 17.05 Взгляни на человека 
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