
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по окружающему миру УМК «Перспектива» 1 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

Мы и наш мир (10 часов) 

1 

Что такое ок-

ружающий 

мир 

1 
Урок открытия 

нового знания 

Знакомство с учебником. Мир – это 

все, что нас окружает, мы сами – 

часть мира. Учебный комплект: 

учебник, рабочая тетрадь. Правила 

поведения пешехода на дороге 

из дома в гимназию и обратно. Безо-

пасный маршрут. Адрес. Распорядок 

дня 

Иметь представление об учебном ком-

плекте курса «Окружающий мир», его 

персонажах, волшебном клубочке; 

ориентироваться в конструкции и сис-

теме навигации в учебнике, рабочей 

тетради; составлять распорядок дня; 

знать основные правила безопасности в 

пути из дома в гимназию и обратно. 

  

2 Природа  1 
Урок открытия 

нового знания 

Представление о природе как со-

ставной части окружающего мира. 

Классификация объектов окружаю-

щего мира, приведение примеров; 

прослушивание песни Д. Кабалев-

ского «Наш край»; работа 

со словарѐм (лексическое значение 

слова «природа»), иллюстрациями; 

выполнение заданий в учебнике 

и тетради 

Природа – это все, что нас окружает, 

но не создано руками человека. 
  

3 

Неживая и 

живая приро-

да 

1 

Урок повторе-

ния, системати-

зации и обоб-

щения знаний 

Слушание песни Д. Тухманова «Как 

прекрасен этот мир». Знакомство с 

понятиями «неживая природа», «жи-

вая природа»; установление связи 

между неживой и живой природой; 

классифицирование природных объ-

ектов. Постановка проблемного во-

проса «Что в природе является жи-

вым, что неживым?»; работа со сло-

варѐм (лексическое значение слова 

«жизнь»), с иллюстрациями; выпол-

нение заданий индивидуально, в па-

рах; сопоставление своего вывода с 

выводом в учебнике 

 

Солнце, звезды, воздух, вода, камни – 

неживая природа. Растения, грибы, 

животные – живая природа. Особое 

место человека в мире живой природы. 

Связи между неживой и живой приро-

дой. 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

4 Культура 1 
Урок открытия 

нового знания 

Работа с разворотом прослушивание 

записи голосов птиц; рассматрива-

ние свистульки; сравнение с образом 

птиц; определение, из какого при-

родного материала сделана сви-

стулька; работа с иллюстрациями; 

беседа «Из истории свистульки»; 

обобщение «Что такое культура?»; 

рефлексия: ответы на вопросы «Что 

нового вы узнали на уроке? Где эти 

знания могут пригодиться?» 

Объекты культуры. Предметы культу-

ры, созданные из природных материа-

лов, произведения культуры, которые 

созданы человеком с помощью голоса, 

речи, движений тела, музыкальных ин-

струментов 

  

5 Культура  

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Закрепление представлений о куль-

туре: выполнение задания 3; пред-

ставление детьми своих иллюстра-

ций к сказке; чтение отрывка наи-

зусть; беседа; обобщение «Разнооб-

разие видов культуры»; рефлексия: 

ответы на вопросы «Как я работал на 

уроке? Что получилось? Чем я не 

доволен?» 

Древние способы хранения и передачи 

произведений культуры по памяти. Со-

временные способы фиксации произ-

ведений культуры на различных носи-

телях. Старинные и современные 

предметы и произведения культуры, в 

том числе и народов своего края (горо-

да) 

  

6 

Природа в 

творчестве 

человека 

1 
Урок открытия 

нового знания 

Виды природных материалов, из ко-

торых делают объекты культуры. 

Образы живой и неживой природы, 

воспроизведенные в произведениях 

культуры, в том числе народов сво-

его края. Рукотворная игрушка из 

природного материала. 

Узнавать образы природы в произве-

дениях культуры; понимать, как мастер 

преображает природу в своих издели-

ях; изготавливать игрушку из природ-

ных материалов по схеме. 

  

7 Мы – люди 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Многообразие и красота людей раз-

ного возраста, разной этнической 

принадлежности. Особенности тра-

диционного костюма. Ценности се-

мейного архива 

Иметь первое представление о гендер-

ных различиях на уровне понятий «че-

ловек», «люди», «мужчина», «женщи-

на» 

  

8 

Как мы обща-

емся с миром. 

ОБЖ. Опас-

ные и чрезвы-

1 
Урок открытия 

новых знаний 

Восприятие человеком красоты и 

своеобразия окружающего мира с 

помощью пяти чувств. Роль органов 

чувств в восприятии особенностей и 

Определять подходящими словами 

ощущения от восприятия окружающе-

го мира с помощью зрения, слуха, вку-

са, осязания, обоняния; знать способы 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

чайные ситуа-

ции  

красоты окружающего мира. Чрез-

вычайная ситуация (ЧС), опасная 

ситуация.  Природные и техноген-

ные ЧС, пожар и т. п. 

восприятия окружающего мира с по-

мощью пяти чувств; определять и на-

зывать органы чувств; называть при-

знаки, отличающие человека от других 

живых существ. 

9 
Как мы обща-

емся с миром  
1 

Урок обобще-

ния и система-

тизации мате-

риала 

Признаки, отличающие человека от 

живых существ (человеческая речь, 

память, мышление). Произведения 

отечественных художников и А. С. 

Пушкина как отражение красоты ок-

ружающего мира. 

Называть признаки, отличающие чело-

века от других живых существ, - чело-

веческая речь, память, мышление; оп-

ределять описательно ситуации, когда 

человек использует в своей жизни 

речь, мышление, память. 

  

10 
Люди – твор-

цы культуры  
1 

Урок обобще-

ния и система-

тизации мате-

риала 

Добрые дела на общую пользу 

и радость всех: подготовка подарков. 

Правила совместной работы. Красо-

та человеческого труда. Радость 

творчества и общения друг с другом 

Передавать словами красоту человече-

ского труда, творчества, соотнося ре-

зультаты творческого труда с понятия-

ми «правда», «добро», «красота»; рас-

сказывать о профессиях по фотографи-

ям и рисункам, объяснять смысл по-

словиц. 

  

Наш класс в школе (13 часов) 

11 

Наш класс  в 

школе. ОБЖ. 

Опасная си-

туация в шко-

ле 

1 
Урок открытия 

нового знания 

Объекты природы и предметы куль-

туры в классной комнате. Классная 

комната и письменные принадлеж-

ности в старину, в том числе наро-

дов своего края.  Правила поведения 

при пожаре. Эвакуация. 

Определять и называть объекты при-

роды и предметы культуры в классной 

комнате; называть составные части ок-

ружающего мира. 

  

12 

Мы – друж-

ный класс. 

ОБЖ. Безо-

пасное пове-

дение в школе 

1 
Урок рефлек-

сии 

Мы в классе – это я, мои однокласс-

ники, наш учитель. Отношения в 

классе между одноклассниками, ме-

жду учащимися  и учителем. Школа 

– содружество детей и взрослых; 

мир, согласие, дружба, взаимопо-

мощь в классе и школе. 

Охарактеризовать совместные и инди-

видуальные способы работы на преды-

дущих уроках; отмечать яркие подроб-

ности сотрудничества, взаимопомощи, 

взаимопонимания. 

  

13 

Учитель – на-

ставник и 

друг 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Оценка великой миссии учителя 

в культуре народов России и мира. 

Образ учителя в искусстве и жизни 

Характеризовать облик учителей; под-

бирать пословицы к репродукции кар-

тины и к рассказу в учебнике «Учитель 

– что родитель». 

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

14 
Природа в 

классе 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Комнатные растения как часть жи-

вой природы, их значение 

для человека. Разнообразие комнат-

ных растений их значение 

для человека. Разнообразие комнат-

ных растений. 

Иметь представление о наиболее часто 

выращиваемых в школе комнатных 

растений; распознавать комнатные 

растения; знать названия комнатных 

растений, имеющихся в классе. 

  

15 

Как ухажи-

вать за ком-

натными рас-

тениями 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Условия, необходимые комнатным 

растениям для жизни. Способы и 

средства ухода за комнатными рас-

тениями. 

Называть средства ухода за комнатны-

ми растениями; освоить приѐмы ухода 

за комнатными растениями (в ходе 

практической работы); правильно по-

ливать и опрыскивать комнатные рас-

тения. 

  

16 
Что растѐт у 

школы 
1 

Урок-

экскурсия 

Деревья, кустарники, травянистые 

растения (травы). Наиболее распро-

страненные представители этих 

групп растений, встречающиеся воз-

ле школы 

Знать названия наиболее распростра-

ненных растений своей местности; оп-

ределять деревья, кустарники, травя-

нистые растения, растущие возле  гим-

назии; различать изученные группы 

растений по существенным признакам; 

приводить примеры представителей 

каждой группы. 

  

17 

Мир за стек-

лянным бере-

гом  

1 
Урок открытия 

нового знания 

Аквариум – целый мир с водными 

растениями, рыбами, улитками. Ак-

вариум и его роль в классе, школе. 

Условия, необходимые для жизни 

обитателей аквариума. Способы и 

средства ухода за аквариумом 

Иметь представление об аквариуме как 

сообществе рыб, водных растений и 

моллюсков, созданном руками челове-

ка по модели природы; распознавать 

наиболее часто встречающиеся виды 

аквариумных рыбок, водных растений 

и пресноводных моллюсков; опреде-

лять обитателей аквариума с помощью 

атласа-определителя; осваивать прие-

мы ухода за аквариумом. 

  

18 
Кто ещѐ у нас 

живѐт? 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Живой уголок школы и его обитате-

ли (птицы, зверьки и др.). Условия, 

необходимые для жизни обитателей 

живого уголка, уход за ними. Ответ-

ственность человека за жизнь и бла-

гополучие обитателей живого уголка 

Различать наиболее распространенных 

обитателей живого уголка; освоить 

правила ухода за этими животными; 

знать животных, которых обычно дер-

жат в живых уголках; узнавать на ри-

сунках известных обитателей животно-

  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

го уголка; определять животных с по-

мощью атласа-определителя. 

19 
Какие бывают 

животные 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Группы животных: насекомые, ры-

бы, птицы, звери, их существенные 

признаки 

Знать, кто такие животные; перечис-

лять отличия животных от растений; 

знать группы животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери), их существенные 

признаки; приводить примеры пред-

ставителей разных групп; узнавать и 

называть животных на рисунках учеб-

ника. 

  

20 

Делу – время. 

ОБЖ. Режим 

дня 

1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Важность организации труда 

в классе. Необходимость порядка в 

работе, выполнения правил поведе-

ния в классе и школе во время уро-

ков. Здоровый образ жизни. Режим 

дня. Что значит быть здоровым? 

Давать характеристику школьному 

распорядку занятий; обобщать знания 

о знакомых уде правилах организации 

урока и общения на уроке со сверстни-

ками или учителем; подбирать к ри-

сункам подходящие пословицы; при-

водить примеры успешной работы на 

уроках русского языка, математики и 

др. 

  

21 

Книга – на-

ставник и 

друг  

1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Первоначальное знакомство с исто-

рией книгопечатания, с внешним об-

разом старинных книг, с фрагмента-

ми их содержания. Роль и место кни-

ги в жизни человека и человечества 

Отгадывать загадки о книгах; перечис-

лять главные правила общения с кни-

гами; приводить конкретные примеры 

культурной преемственности через 

чтение книг, в том числе из собствен-

ного опыта, из жизни своей семьи для 

решения жизненных задач; называть 

имена, отчества, фамилии известных 

детских писателей; называть имена 

любимых персонажей и давать им 

краткую характеристику; иметь перво-

начальное представление об истории 

книги, об изменении еѐ внешнего вида 

(от рукописной, старопечатной до со-

временной). 

  

22 Потехе – час 1 
Урок ком-

плексного 

Игры – наше культурное богатство; 

роль игры в сохранении здоровья. 

Иметь представление о значении игр и 

игрушек как хранителей знаний и об-
  



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты 

Дата прове-

дения 

план факт 

применения 

новых знаний 

Детские игрушки и детский фольк-

лор – школа развития и общения. 

Правила игрового поведения – залог 

успешной совместной игры, способ 

дружеского общения друг с другом, 

метод физического, умственного, 

эстетического и этического развития 

раза мира, присущих каждому кон-

кретному времени; приводить примеры 

развивающих игр ,в том числе игр на-

родов своего края; участвовать в игре; 

дополнять выставку старинных игру-

шек своего края игрушками своими, 

родителей, бабушек и дедушек. 

23 

За страницами 

учебника 

(«Наш класс») 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний 

Спортивный праздник с программой 

народных детских игр родного края. 

Природа в ее естественных формах 

Знать значение игры как народной 

школы физического, интеллектуально-

го здоровья, сохранения связей между 

поколениями, сбережения культурного 

наследия каждого народа 

  

Наш дом и семья (29 ч) 

24 Мы в семье 1 
Урок открытия 

нового знания 

Термины ближайшего родства, в том 

числе на языках народов своего края 

(мать, отец, дедушка, бабушка, дочь, 

сын, сестра, брат, внук, внучка). 

Волшебные слова семейного счастья 

(любовь, уважение, симпатия, друж-

ба, нежность и др.) 

Знать термины ближайшего родства; 

различать степени родства; определять 

свои отношения с каждым из членов 

своей семьи с помощью терминов род-

ства; называть термины родства; уметь 

строить и читать простейшую схему 

своего родословного древа (на уровне 

трех поколений: я – мои родители – 

мои бабушка и дедушка) 

  

25 

Моя семья – 

часть моего 

народа 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Схема родословного древа. Посло-

вицы и поговорки о семье и ее чле-

нах. Ласкательные формы терминов 

родства в семейном обиходе. Ста-

ринные семейные традиции народов 

своего края, предметы быта, народ- 

Находить ласковые слова в колыбель-

ной песне; подобрать пословицу для 

определения смысла любимой сказки; 

знать названия старинных предметов 

быта на языке своего народа; называть 

ласкательные формы терминов родст-

ва, называть имена героев любимых в 

семье народных сказок, былин, преда-

ний. 

  

26 

Природа в 

доме. ОБЖ. 

Опасность у 

тебя дома 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Растения и животные в нашем доме, 

их разнообразие и значение в нашей 

жизни. Наше отношение к домаш-

ним растениям и животным. Прави-

ла вызова служб спасателей 

Обобщать сведения о комнатных рас-

тениях и домашних животных; узна-

вать на фотографиях растения и жи-

вотных; определять растения и живот-

ных своего дома с помощью атласа-
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определителя. 

27 

Откуда в наш 

дом приходят 

вода, газ, 

электричество 

1 
Урок открытия 

нового знания 

Значение воды, газа, электричества в 

нашем доме. Путь воды в дом из 

подземных и поверхностных источ-

ников. Добыча и доставка в наш дом 

газа. Производство электричества на 

электростанциях и его путь в дом. 

Правила безопасности в быту. 

Иметь представление о том, что ком-

мунальные удобства являются плодом 

деятельности человека, использующего 

объекты неживой природы; знать спо-

собы получения воды, газа, электриче-

ства; называть бытовые приборы и 

опасности, которые они таят в себе; 

знать правила обращения с наиболее 

часто используемыми бытовыми при-

борами. 

  

28 

Красивые 

камни в на-

шем доме 

1 
Урок открытия 

нового знания 

Камни – часть неживой природы. 

Разнообразие и красота камней и из-

делий из них 

Иметь представление о камнях как час-

ти неживой природы; различать часто 

встречающиеся поделочные камни; уз-

навать изученные камни на иллюстра-

циях и в натуральном виде. 

  

29 

Комнатные 

растения у нас 

дома 

1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Разнообразие комнатных растений. 

Комнатные растения в нашем доме, 

их названия, особенности внешнего 

вида. Помощь взрослым в уходе за 

комнатными растениями 

Знать растения, с которыми познако-

мились при изучении раздела «Наш 

класс»; распознавать комнатные расте-

ния на фотографии, рисунке и в нату-

ральном виде; определять комнатные 

растения у себя дома. 

  

30 Выйдем в сад 1 
Урок открытия 

нового знания 

Разнообразие растений сада. Садо-

вые деревья, кустарники, травяни-

стые растения. Фрукты и ягоды на-

шего сада. Овощи нашего огорода. 

Как мы помогаем взрослым 

Усвоить понятия «дерево», «кустар-

ник», «травянистое растение» на при-

мере садовых культур; узнавать расте-

ния сада на иллюстрациях и в учебни-

ке; узнавать и называть фрукты, ягоды, 

овощи.  

  

31 

Овощи и 

фрукты на 

нашем столе 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Овощи и фрукты – кладовая вита-

минов. Разнообразие овощей и 

фруктов. Фрукты из жарких стран на 

нашем столе и у себя на родине 

Иметь более расширенные, чем полу-

ченные ранее, сведения об овощах и 

фруктах; иметь представление о вита-

минах и их пользе для организма; рас-

крывать полезные свойства овощей  и 

фруктов. 

  

32 
Про хлеб и 

кашу, про чай 
1 

Урок открытия 

нового знания  

Важнейшие продукты питания 

и растения, которые нас кормят. На-

Знать, из чего делают хлеб и каши, чай 

и кофе; знать, как растения питают че-
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и кофе родная традиция особого отношении 

к хлебу. Ожог. Источники опасно-

сти, возможность получения ожога, 

первая доврачебная помощь, вызов 

«скорой помощи» – 03- 

ловека; соотносить растения и полу-

чаемые из них продукты питания. 

33 

Дикорастущие 

и культурные 

растения 

1 
Урок открытия 

нового знания 

Дикорастущие, культурные расте-

ния. Как появились культурные рас-

тения. Сорта культурных растений 

Иметь представление о дикорастущих 

и культурных растениях; иметь пред-

ставление о сортах культурных расте-

ний; знать отличие культурных расте-

ний от дикорастущих; приводить при-

меры растений каждой группы. 

  

34 

Собака в на-

шем доме. 

ОБЖ. Как 

вести себя с 

домашними 

питомцами 

1 
Урок открытия 

нового знания 

История появления рядом с челове-

ком домашней собаки. Породы со-

бак. Способы и средства ухода за 

собакой. Наши взаимоотношения с 

собаками. 

Усвоить основные правила ухода за 

собакой; иметь представление о проис-

хождении собак; знать наиболее рас-

пространенные породы собак; узнавать 

на рисунках изученные породы собак; 

называть предметы ухода за собакой и 

характеризовать их назначение. 

  

35 

Кошка в на-

шем доме. 

ОБЖ. Как 

вести себя с 

домашними 

питомцами 

1 
Урок открытия 

нового знания 

История появления рядом с челове-

ком домашней кошки. Породы ко-

шек. Способы и средства ухода за 

кошкой. Наши взаимоотношения с 

кошками 

Знать правила содержания кошек и 

ухода за ними; узнавать по рисункам 

изученные породы кошек; называть 

предметы ухода за кошкой и характе-

ризовать их назначение. 

  

36 

Дикие и до-

машние жи-

вотные. 

1 

Урок  повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Что такое дикие животные, домаш-

ние животные. Как появились до-

машние животные; их роль в нашей 

жизни 

Иметь представление о диких и до-

машних животных; знать, в чем состо-

ит различие между дикими и домаш-

ними животными; приводить примеры 

домашних животных. 

  

37 

С утра до ве-

чера. ОБЖ. 

Один дома.  

1 
Урок открытия 

нового знания 

Устойчивый распорядок семейных 

дел в течение дня. Домашние обя-

занности. Способы самоконтроля за 

соблюдением распорядка дня. Лич-

ная гигиена, правильное питание; 

правила обращения с домашней ут-

варью и бытовыми электроприбора-

Знать правила обращения с огнем, во-

дой и электроприборами в доме; рас-

крывать важность и необходимость со-

блюдения устойчивого распорядка дел 

в течение дня; представлять объем до-

машнего труда каждого члена семьи с 

помощью условных знаков. 
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ми; безопасное поведение на улице и 

дома.  

38 

За страницами 

учебника 

«Наш дом и 

семья». ОБЖ. 

С кем дружат 

болезни. Если 

хочешь быть 

здоров. 

1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Праздник «Семейные секреты вкус-

ной и здоровой пищи». Правила 

личной гигиены; профилактика про-

студных заболеваний 

Уметь составить рассказ о своей семье, 

правильно составлять свой распорядок 

дня. 

  

39 
Красота лю-

бимого города 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Понятие «земляки», особенности 

жизни горожан в старину и в наши 

дни. Правила личной безопасности в 

повседневной жизни; правила обще-

ния с незнакомыми людьми. 

Знать особенности ландшафта, где на-

ходится родной город; знать, что явля-

ется архитектурной доминантой горо-

да, каково еѐ историко-культурное зна-

чение, эстетическое своеобразие; назы-

вать достопримечательности города. 

  

40 

Мы в городе. 

ОБЖ. Как 

вести себя с 

незнакомыми 

людьми 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Понятие «земляки», особенности 

жизни горожан в старину и в наши 

дни. Правила личной безопасности в 

повседневной жизни; правила обще-

ния с незнакомыми людьми. 

Знать особенности ландшафта, где на-

ходится родной город; знать, что явля-

ется архитектурной доминантой горо-

да, каково еѐ историко-культурное зна-

чение, эстетическое своеобразие; назы-

вать достопримечательности города. 

  

41 

Мы в селе. 

ОБЖ. Как 

вести себя с 

незнакомыми 

людьми 

1 
Урок открытия 

нового знания 

Жители сѐл – хранители непосредст-

венной связи человека с природой, 

землѐй-кормилицей. Словесный 

портрет: рисование, устное описание 

Знать особенности ландшафта, в кото-

рый включено село; знать хозяйствен-

ные и эстетические  особенности ста-

ринного сельского жилища своего 

края; знать, село отличается от деревни 

наличием храма; иметь представление 

о значениях названий некоторых сѐл, 

их происхождении 

  

42 
Красота род-

ного села 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Облик российских сѐл, значение и 

происхождение их названий. Связь 

названий с особенностями окру-

жающей природы, с памятью о со-

отечественниках. Ландшафт и дос-

топримечательности сѐл, их архи-

Знать о способах образования нату-

ральных чисел; число и цифру 9; уме-

ние писать цифру; логически мыслить. 
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тектурные доминанты.  

43 
Природа в го-

роде 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Чем представлена природа в городе 

(сквер, бульвар, парк, зоопарк, па-

мятник природы, ботанический сад и 

др.). Природа в городе – источник 

красоты, здоровья, хорошего на-

строения 

Раскрывать роль природы в городе; 

определять по иллюстрациям в рабочей 

тетради объекты природы в городе; 

выполнять рисунок необычной клум-

бы; выполнять рисунок на тему» При-

рода в городе», оформлять его на стра-

ницах рабочей тетради. 

  

44 
Что растѐт в 

городе 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Деревья и кустарники в зелѐных на-

саждениях города. Лиственные и 

хвойные деревья 

Знать различия лиственных и хвойных 

деревьев; иметь представление о рас-

тениях, которые наиболее часто  ис-

пользуются для городского озелене-

ния; знакомиться с разнообразием рас-

тений в городе; узнавать знакомые де-

ревья и кустарники по фрагментам. 

  

45 
Чудесные 

цветники 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Роль цветников в жизни города. Раз-

нообразие растений цветника. Цвет-

ники нашего города 

Знать новые для детей растения цвет-

ника; знать, что они относятся к куль-

турным растениям; знать растения 

цветника; узнавать растения цветника 

на рисунке и в натуральном виде. 

  

46 
В ботаниче-

ском саду 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Ботанический сад – живой музей для 

всех, кто интересуется растениями. 

Разнообразие растений ботаническо-

го сада. Правила поведения в бота-

ническом саду 

Понимать цели организации ботаниче-

ских садов, их значимость для челове-

ка; знать правила поведения в ботани-

ческом саду; иметь представление о 

ботаническом саде как просветитель-

ском и научном учреждении; узнавать 

на рисунке известные растения бота-

нического сада. 

  

47 
Кто живѐт в 

парке 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Разнообразие животных парка. Роль 

животных парка в нашей жизни. Как 

мы можем помочь обитателям парка 

Понимать значение животных и расте-

ний парка в жизни человека; знать пра-

вила поведения в парке. 

  

48 В зоопарке 1 
Урок открытия 

нового знания 

Зоопарк – живой музей для всех, кто 

любит животных, интересуется их 

жизнью. Разнообразите животных 

зоопарка. Правила поведения для 

посетителей зоопарка 

Знать, что зоопарк – это живой музей 

для всех, кто любит животных, интере-

суется их жизнью; называть некоторых 

животных зоопарка; знать правила по-

ведения в зоопарке 
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49 
Войдѐм в му-

зей! 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Роль музеев и библиотек в нашей 

жизни. Музейные экспозиции. Чи-

тальные залы и хранилища книг в 

библиотеках. Правила поведения в 

музеях и библиотеках. 

Знать правила поведения в музее и со-

блюдать их на практике; иметь пред-

ставление о музее как хранителе куль-

турных ценностей; реализовывать 

практические знания о правилах пове-

дения во время посещения музея. 

  

50 

Мы помним 

наших земля-

ков.  

1 
Урок открытия 

нового знания 

Памятные места, памятник, релик-

вия. Названия улиц, площадей – на-

ша общая память о прошлом. Ритуа-

лы и знаки памяти: возложение вен-

ков, цветов, салют, минута молчания 

Знать имена земляков, в честь которых 

названы улицы, площади, парки, по-

ставлены памятники в родном городе; 

иметь представление о формах увеко-

вечения памяти о соотечественниках в 

культурной традиции народов России и 

мира как великой духовной ценности. 

  

51 
Все профес-

сии важны 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Профессии в городе и селе: общее и 

различное. Важность труда хлеборо-

ба. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность. Личная ответст-

венность человека за результаты 

своего труда. Профессиональное 

мастерство 

Освоить словарный запас ,касающийся 

связи качеств человека и профессии, 

которую он для себя выбирает; пока-

зывать, какими качествами должен об-

ладать мастер того или иного дела, 

профессионал; обобщать известные по 

предыдущим урокам сведения о про-

фессиях. 

  

52 

За страницами 

учебника «Го-

род и село» 

1 
Урок-

экскурсия 

Культурно-просветительские учреж-

дения родного города 

Понимать  важность и необходимость 

памяти о соотечественниках как свой-

ства каждого культурного человека; 

знание имѐн земляков, в честь которых 

названы улицы, площади, парки, по-

ставлены памятники в родном городе 

  

Родная страна (14 ч) 

53 
Россия – наша 

Родина 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

новых знаний 

Образ Родины, государственные 

символы России. Правила поведения 

при исполнении Государственного 

гимна, при подъеме Государственно-

го флага России. Малая родина: род-

ной дом, родные люди, друзья, зем-

ляки; родная речь, музыка; пейзажи. 

Знать государственные символы Рос-

сии, правила поведения при звучании 

гимна и при подъеме флага России. 
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Карта. 

54 
Москва – сто-

лица России 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Москва на карте России. Присловья 

о Москве: златоглавая, краснозвон-

ная, хлебосольная. Символическое 

значение образа «хлеб-соль» в оте-

чественной культуре.  Герб Москвы 

и его символическое значение: образ 

всадника, главные цвета – белый, 

красный, синий, золотой 

Определять достопримечательности 

Московского Кремля и Красной пло-

щади по силуэту, цвету специфичным 

деталям; знать названия  достоприме-

чательностей Московского Кремля и 

Красной площади; знать образ герба 

Москвы и своего города; показывать 

расположение Москвы на карте Рос-

сии. 

  

55 

Мы – семья 

народов Рос-

сии 

1 
Урок открытия 

нового знания 

Своеобразие культур разных наро-

дов России. Старинные костюмы и 

обычаи разных народов. Куклы на-

родов России. Блюда традиционной 

кухни народов России и мира: общее 

и особенное. Оленья упряжка – тра-

диционное транспортное средство 

народов Севера. 

Знать некоторые особенности тради-

ционной культуры народов своего края 

(одежда, блюда, музыкальные инстру-

менты, праздники и обычаи); описы-

вать традиционные костюмы разных 

народов по рисункам в учебнике. 

  

56 
Природа Рос-

сии 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Разнообразие и красота природы 

России. Природа родной страны – 

основа нашей жизни, великое богат-

ство, которое нужно бережно хра-

нить.  

Иметь первоначальное представление о 

разнообразии природы России; совер-

шать воображаемое путешествие по 

родной стране, опираясь на материал 

учебника; написать, в каких местах 

России уже удалось, а в каких хотелось 

бы побывать. 

  

57 
Охрана при-

роды 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Отрицательное воздействие человека 

на природу и его последствия. Меры 

по охране природы. Как мы можем 

помочь природе. 

Иметь первоначальное представление 

об угрозах природе, исходящих от че-

ловека, и мерах по еѐ охране; знать ме-

ры по охране природы и возможности 

своего участия в этой деятельности. 

  

58 
Красная книга 

России 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Красная книга России. Растения и 

животные из Красной книги России; 

причины сокращения их численно-

сти и меры охраны 

Иметь представление о Красной книге; 

приводить примеры растений и живот-

ных из Красной книги России, красной 

книги Волгоградской области; харак-

теризовать отдельных представителей 

Красной книги на основании получен-
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ной информации; узнавать изученных 

представителей Красной книги на ри-

сунках. 

59 
Заповедные 

тропинки 
1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Заповедники – особо охраняемые 

природные территории. Приокско - 

Террасный заповедник – один из 

знаменитых заповедников России. 

Заповедники родного края.  

Знать, что заповедник – это место где 

вся природа находится под строгой ох-

раной; иметь представление о заповед-

никах; знать правила поведения в запо-

веднике. 

  

60 

За страницами 

учебника 

«Родная стра-

на»  

1 
Урок-

экскурсия  

Историко-архитектурный заповед-

ник родного края 
Посещение музея родного города   

61 
Взгляни на 

человека! 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Человек – это целый мир. Внешний 

облик человека. Внутренний мир че-

ловека. Влияние внутреннего мира 

на внешний облик, внешнего облика 

– на внутренний мир 

Определять по внешним признакам 

внутреннее содержание личности, ха-

рактер, настроение человека, его пре-

живания в прошлом, состояние в на-

стощем, мечты и надежды на будущее; 

подбирать ключевые слова для опре-

деления внутреннего мира человека, 

его душевного состояния, для опре-

делния характера сверстников. 

  

62 
Всему свой 

черѐд 
1 

Урок открытия 

нового знания 

Ритм человеческой жизни: детство, 

молодость, зрелые годы, старость. 

Изменение внешнего облика и внут-

реннего мира человека в разные пе-

риоды его жизни, отражение этих 

изменений в изобразительном искус-

стве. Правила общения со своими 

родственниками и родственниками 

одноклассников. Правила личной 

безопасности в быту. 

Определять (приблизительно) возраст 

мужчины; называть возрастные этапы 

жизни (детство, молодость, зрелость, 

старость); знать пословицы об отце; 

знакомиться с творческой личностью 

А. С. Пушкина, и В. И. Даля). 

  

63 

У каждого 

времени свой 

плод 

1 
Урок открытия 

нового знания 

Сопоставление ритма человеческой 

жизни с ритмом жизни природы 

(детство – молодость – зрелость –

старость/ утро – день – вечер/весна – 

лето – осень – зима) в творчестве 

Определять (приблизительно) возраст 

женщины; знать пословицы о матери; 

знать нормы и правила культурного 

отношения к женщине и стремиться 

овладеть им; расширять толкование 
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разных народов мира понятия «творческая личность» на 

примере образа матери и в связи с по-

нятием о женском достоинстве. 

64 
Я – часть ми-

ра. 
1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Каждый из нас – целое и часть мира. 

Влияние каждого из нас на мир во-

круг. Мир – это красота и добро в 

жизни природы и человека 

Иметь представление о способах вы-

ражения своего чувства единства с ок-

ружающим миром в слове, звуке, 

красках соответствующих цветов; 

иметь представление о творческой 

личности человека в связи с понятием 

о личном достоинстве. 

  

65 
Я – часть ми-

ра. 
1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Каждый из нас – целое и часть мира. 

Влияние каждого из нас на мир во-

круг. Мир – это красота и добро в 

жизни природы и человека 

Иметь представление о способах вы-

ражения своего чувства единства с ок-

ружающим миром в слове, звуке, 

красках соответствующих цветов; 

иметь представление о творческой 

личности человека в связи с понятием 

о личном достоинстве. 

  

66 

За страницами 

учебника 

«Человек и 

окружающий 

мир» 

1 

Урок повторе-

ния, обобщения 

и систематиза-

ции материала 

Человеческие судьбы. Портретная 

экспозиция, представляющая дина-

мику внешнего облика 

Иметь представление о способах вы-

ражения своего чувства единства с ок-

ружающим миром в слове, звуке, 

красках соответствующих цветов; 

иметь представление о творческой 

личности человека в связи с понятием 

о личном достоинстве. 

  

 


