МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
С Р Е Д Н Я Я О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я Ш К О Л А № 3 г.ТВЕРИ

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Методическим объединением
Председатель МО
Протокол № /

ктор МОУ С 0 1 Д № 3
С.А- Афанасьева
№
от

о т М Ж /

РАБОЧАЯ

Предмет
Класс

ПРОГРАММА

окружающий мир
1Б.1В.1Г

Учитель

Лебедева К.И., Столярова Я. А., ЖуравлеваН.Н

Основание

Программа «Окружающий мир» А.А. Плешаков

Учебник

«Окружающий мир 1 класс» А.А. Плешаков
в 2 частях, М..: «Просвещение», 2018год

2021/2022 учебный год

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России и на основе авторской программы А. А.
Плешакова «Окружающий мир». Рабочие программы. 1-4 класс (из сборника рабочих
программ «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г.^ г. к учебнику А. А. Плешакова
«Окружающий мир» 1 класс». М.: «Просвещение», 2018г.
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие,
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и
социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира
в его важнейших взаимосвязях.
Цель изучения курса «Окружающий мир» для обучаемых 1 класса - помочь
ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного
отношения к миру природы и культуры в их единстве, подготовить поколение
нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как
на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родного города, родной
страны и планеты Земля.
Курс обладает широкими возможностями для формирования у первоклассников
фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих
компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать
правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это
позволит учащимся начать освоение основ адекватного природо- и культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин,
изучаемых в первом классе. Предмет «Окружающий мир» использует и подкрепляет
умения, полученные на уроках чтения, русского языка, математики, музыки,
изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними
приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению
окружающего мира.
Знакомясь с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях, первоклассник осмысливает личный опыт познания явлений
окружающего мира, что будет способствовать обеспечению в дальнейшем его личного и
социального благополучия.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены
стандартом
начального
общего
образования
и
представлены
в
программе
содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество».

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются
личностные, метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её современной жизни.
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.

Формы контроля: Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой
образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки,
различные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой
затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами,
моделями, лабораторным оборудованием.
Фронтальный
опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют
учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме
курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная
цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это
определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания
фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и
умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти
причину явления и т.п.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на
уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие
формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта
или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства.
При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение
наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего
отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание
ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль
своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается
использование
дополнительной
литературы
и
иллюстрированного
материала,
самостоятельно выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить
полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и
временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с
применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки
уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения,
связной речи-рассуждения.
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и
обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не
требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями
письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по
нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление
высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточкамизаданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы,

выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как
дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе
индивидуальный темп продвижения детей.

Содержание учебного предмета
Введение (1 ч)
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире.
Что и кто? (20 ч)
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав.
Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и
красота. Гранит, кремень, известняк.
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными видами комнатных
растений и растений цветника (по выбору учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и
осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с
разнообразием плодов и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их
внешним строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода.
Компьютер, его части и назначение.
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными.
Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.
Наша Родина - Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору
учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном.
Наш город (село) — часть большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле.
Изображение нашей страны на глобусе.
• Экскурсии. Что такое наша школа? Что у нас на школьном дворе? Дорога от дома
до школы. Родной город.
• Практические работы. Распознавание камней. Гербарий: части растений.
Знакомство с комнатными растениями. Распознавание растений цветника. Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели.
Первоначальное знакомство со строением пера птицы. Исследование строения
шерсти зверей.
• Проект. «Моя малая родина».
• Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»
Как, откуда и куда? (12 ч)
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом.
Канализация и очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила
безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по
усмотрению учителя).
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут растения и
животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни
организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой.
Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания,
например, шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как
сделать Землю чище.
• Практические работы. Очистка загрязненной воды. Опыт по «изготовлению»
морской воды. Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов
ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц.
Сортировка мусора по виду материала. Исследование снеговой воды на наличие
загрязнений.
• Проект. «Моя семья».
• Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?»
Где и когда? (10 ч)
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные
прошлого. Как ученые изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного
обращения с велосипедом.
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в
будущем. Зависит ли это от тебя.
• Практические работы. Работа с глобусом (2 урока).
• Проект. «Мой класс и моя школа».
• Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?»
Почему и зачем? (22 ч)
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна
— естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных,
человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, например, медуница, недотрога, жукносорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить
бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой
надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и
настоящем. Какими могут быть автомобили будущего.
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего
следования.
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и настоящем.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические
станции.
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к
своей планете. 22 апреля — день Земли.
• Практическая работа. Исследование возникновения и распространения звука.
Знакомство с предметами ухода за кошкой и собакой. Простейшие правила
гигиены.
• Проект. «Мои домашние питомцы».
• Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?»

Используемые технологии, методы и формы работы:
обучение и игровая технология.

личностно-ориентированное

Методы
обучения:
наглядный.

словесный,

объяснительно-иллюстративный,

практический,

Формы обучения: парная, индивидуально - групповая, индивидуальная, групповая.

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса
К концу обучения в 1 классе учащиеся должны:
Знать:
• название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут
учащиеся, родного города;
• государственную символику России;
• государственные праздники;
• основные (легко определяемые) свойства воды;
• общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
• правила сохранения и укрепления здоровья;
• основные правила поведения в окружающей среде.
Уметь
• различать части растения, отображать их на рисунке (схеме);
• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3
представителя из изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни.
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью
наблюдения, измерения, сравнения;
• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;
• оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе
и участия в её охране;
• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о
родном крае, родной стране, нашей планете.

Система оценки.
В соответствии с ФГОС меняется роль и функции системы оценивания в
образовательном процессе. Она выступает не только как средство обучения, но и как:
• самостоятельный и самоценный элемент содержания;
• средство повышения эффективности преподавания и учения;
• фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования;
• регулятор программы обучения.
В первом классе осуществляется безотметочное обучение. Здесь оценивание
призвано стимулировать учение посредством:
• оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он привнес в выполнение
задания или изучение темы;
• учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе;

• учета способов демонстрации понимания материала, изученного ребенком;
• побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке собственных работ и
процесса их выполнения.
Рекомендуется использовать 3 вида оценивания: стартовую диагностику, текущее
оценивание и итоговое оценивание. Стартовая диагностика в первом классе основывается
на результатах мониторинга общей готовности первоклассника к обучению в школе.
Выбор формы текущего оценивания определяется этапом обучения, общими и
специальными целями обучения конкретными учебными задачами с целью получения
информации. Итоговое оценивание происходит в конце обучения первого класса.
Критерии оценки
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из
дополнительных источников, применять комплексные знания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки.
Грубые ошибки:
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия
несущественной;
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда
она является существенной;
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности,
условия протекания того или иного изученного явления;
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным
признакам;
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,
подтверждающие высказанное суждение;
- неумение соотнести свой ответ с готовой схемой, рисунком, иллюстративным
материалом;
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе
изученных объектов (природоведческих и исторических).
Негрубые ошибки:
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на
результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не
приводящие к неправильному результату;
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется
после наводящих вопросов;
- неточности при нахождении объекта на карте.
Устный ответ
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или
явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При
оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к
описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить
от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами,
привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных
рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение
проверяет умение учащегося самостоятельно
обобщить
полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и
временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях с
применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки
уровня развития школьника, сформированное его логического мышления, воображения»
связной речи-рассуждения.

Оценивание устных ответов
справился

Критерии отметки

+

учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или
имеется один недочет, ученик может привести примеры из
дополнительной литературы

+

ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики
изложения материала

+

ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам,
имеются отдельные нарушения в логике изложения материала

не
справился

ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика
изложения учебного материала

Письменный ответ
Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не
требующих развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические
работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.
Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые
задания. Тестовые работы должны включать задания, в которых ученик должен
продемонстрировать разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний
по предмету необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или
исправление высказывания. Для проверки умений сравнивать, классифицировать,
выделять существенные признаки, делать выводы используются графические задания:
заполнение таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы
позволяют проверить и осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение
преобразовать текстовую информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым
ответом" позволяют проверить умения использовать приобретенные знания и оформлять
письменный ответ.
В
письменных
проверочных
работах
по предмету
окружающий
мир
орфографические ошибки не учитываются.
Итоговые письменные проверочные работы рекомендуется проводить в конце
второго полугодия.

Уровень
достижения
планируемых
результатов

Качество освоения программы

базовый 50 % - 100 % + повышенный 85 % - 100 %

Высокий
Повышенный

базовый 50 % - 100% + повышенный 50 % - 84 %

Базовый

50% - 100 %

Ниже базового

от 0 до 49 %

Календарно-тематическое планирование
по окружающему миру 66 часов (2 часа в неделю)
№
урока

Тема урока

Введение (1ч)
1

Задавайте вопросы.
Стр. 3-8

Что и кто? (20ч)
2

Что такое Родина?
Стр. 10-11

3

Что мы знаем о народах России?
Стр. 12-13
Что мы знаем о Москве?
Стр. 14-15
Проект «Моя малая родина»
Стр. 16-17
Что у нас над головой?
Стр. 18-19

4
5
6

7

8

9

10

Что у нас под ногами?
Стр. 20-21
Практическая работа. Определение
Что общего у разных растений?
Стр. 22-23
Практическая работа. Определение
Что растет на подоконнике?
Стр. 24-25
Практическая работа. Определение
комнатных растений.
Что растет на клумбе?
Стр.26-27
Практическая работа. Определение

образцов камней.

частей растений.

с помощью атласа-определителя

с помощью атласа-определителя

Дата

названия растений цветника.

11

12

13

Что это за листья?
Экскурсия.
Стр. 28-29
Что такое хвоинки?
Стр.30-31
Практическая работа. Работа с гербарием.
Кто такие насекомые?
Стр.32-33

14

Кто такие рыбы?
Стр.34-35

15

Кто такие птицы?
Стр.36-37
Практическая работа. Изучение строения птичьих перьев.
Кто такие звери?
Стр.38-39
Практическая работа. Изучение строения шерсти животных.
Что нас окружает дома?
Стр.42-43

16

17

18

Что умеет компьютер?
Стр.44-45

19

Что вокруг нас может быть опасным?
Стр.46-47

20

На что похожа наша планета?
Стр.48-49

21

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»
Презентация проекта «Моя малая Родина»
Стр.50-54

Как, откуда и куда? (12ч)
22

23

24

25
26

Как живет семья.
Стр.56-57
Проект «Моя семья»
Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?
Стр.60-61
Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды.
Откуда в наш дом приходит электричество?
Стр.62-63
Практическая работа. Сборка электрической цепи из электроконструктора.
Как путешествует письмо.
Стр.64-65
Куда текут реки?
Стр.66-67
Практическая работа. Приготовление «морской» воды.

27

28

29

30

31

32

33

Откуда берутся снег и лед?
Стр.68-69
Практическая работа. Изучение свойств снега и льда.
Как живут растения?
Стр.70-71
Практическая работа. Приемы ухода за комнатными растениями.
Как живут животные?
Стр.72-73
Практическая работа. Приемы ухода за животными из живого уголка.
Как зимой помочь птицам?
Стр.74-75
Практическая работа. Изготовление кормушки из бумажного пакета.
Откуда берется и куда девается мусор?
Стр. 78-79
Практическая работа. Сортировка упаковок из-под продуктов.
Откуда в снежках грязь.
Стр.80-81
Практическая работа. Исследование снежков и снеговой воды.
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и
куда?» Презентация проекта «Моя семья»

Где и когда?(11ч)
34

Когда учиться интересно?
Стр.4-5

35

Проект «Мой класс и моя школа»

36

Когда придет суббота?
Стр.8-9
Когда наступит лето? стр. 10-11

37
38

39

40

Где живут белые медведи?
стр.12-13
Практическая работа. Определение на глобусе Северного Ледовитого океана
и Антарктиды.
Где живут слоны?
Стр.14-15
Практическая работа. Определение на глобусе экватора.
Где зимуют птицы?
Стр.16-17

41

Когда появилась одежда?
стр.20-21

42

Когда изобрели велосипед?
стр.22-23

43

Когда ты станешь взрослым?
стр.24-25

44

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?»
Презентация проекта «Мой класс и моя школа»

Почему и зачем? (22ч)
45
46

Почему Солнце светит днем, а звезды - ночью?
Стр.32-33
Почему Луна бывает разной?
Стр.34-35

47

Почему идет дождь и дует ветер?
Стр.36-37

48

Почему звенит звонок?
Стр.38-39
Практическая работа. Изучение возникновения и распространения звуков.
Почему радуга разноцветная?
Стр.40-41

49

50

Почему мы любим кошек и собак?
Стр.42-43

51

Проект «Наши домашние питомцы»

52

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?
Стр.46-47

53

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
Стр.48-49

54

Зачем мы спим ночью?
Стр.52-53

55

Почему нужно есть много овощей и фруктов?
Стр.54-55
Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Стр.56-57
Практическая работа. Как правильно чистить зубы.
Зачем нам телефон и телевизор?
Стр.58-59
Зачем нужны автомобили?
Стр.60-61

56

57
58
59
60
61
62
63
64
65

Зачем нужны поезда?
Стр. 62-63
Зачем строят корабли?
Стр.64-65
Зачем строят самолеты?
Стр.66-67
Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?
Стр.68-69
Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?
Стр.70-71
Зачем люди осваивают космос?
Стр.72-73
Почему мы часто слышим слово «экология»?
Стр.74-75

66

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?»
Презентация проекта «Мои домашние питомцы»

Циклограмма тематического контроля
Дата

Тема раздела

Что и кто?

Как, откуда и
куда?

Где и когда?

Почему и
зачем?

Виды работы
Проект «Моя малая родина»
Практическая работа. Определение образцов камней.
Практическая работа. Определение частей растений.
Практическая работа. Определение с помощью атласаопределителя комнатных растений
Практическая работа. Определение с помощью атласаопределителя названия растений цветника.
Экскурсия №1
Практическая работа. Работа с гербарием
Практическая работа. Изучение строения птичьих перьев.
Практическая работа. Изучение строения шерсти животных
Проект «Моя семья»
Опыт, показывающий загрязнение и очистку воды.
Практическая работа. Приготовление «морской» воды
Практическая работа. Изучение свойств снега и льда
Практическая работа. Приемы ухода за комнатными
растениями
Практическая работа. Приемы ухода за животными из живого
уголка.
Практическая работа. Изготовление кормушки из бумажного
пакета
Практическая работа. Сортировка упаковок из-под продуктов.
Практическая работа. исследование снежков и снеговой воды.
Проект «Мой класс и моя школа»
Практическая работа. Определение на глобусе Северного
Ледовитого океана и Антарктиды.
Практическая работа. Определение на глобусе экватора
Практическая работа. Изучение возникновения и
распространения звуков.
Проект «Наши домашние питомцы
Практическая работа. Как правильно чистить зубы.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: в
2 ч. / А. А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2018.
2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс: пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2018.
3. Плешаков, А. А. От земли до неба: атлас-определитель: пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений / А. А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2012.
4. Плешаков, А. А. Зелёные страницы: кн. для учащихся нач. кл. / А. А. Плешаков. М.: Просвещение, 2012.
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