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Данная рабочая программа по окружающему миру для 1 класса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и разработана на основе: 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

• Учебного плана на 2018-2019 учебный год МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 16»  

• Авторской рабочей программы по окружающему миру для 1-4 классов – автор: Н.Ф. 

Виноградова, Москва: «Вентана-Граф» 2014 г. 

• УМК «Начальная школа XXI века», учебник для общеобразовательных учреждений. 

Автор: Н.Ф. Виноградова – М.: Вентана-Граф. 2018 г. 

Рабочая программа в 1 классе рассчитана на 66 учебных часов, по 2 урока в неделю. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Окружающий мир» 1 класс 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

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

достопримечательности столицы России; 

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

применять знания о безопасном пребывании на улице; 

– ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

– различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и 

быта; приводить примеры различных профессий; 

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

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

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

– устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

– описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

– сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 

– анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 

– участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 
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Содержание учебного предмета 

 

Введение. Этот удивительный мир (1ч)  

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди.  

 Мы – школьники (2ч)  

 Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам. Домашний 

адрес. Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др.. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др.. Оказание 

посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой. 

Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 

внимательность, сдержанность, аккуратность.  

Универсальные учебные действия:  

 определять время по часам с точностью до часа; 

   анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки  

дорожного движения;  

 воспроизводить домашний адрес, правила ДД и пользования транспортом;  

  различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице;  

  описывать назначение различных школьных помещений;  

  конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие правила 

поведения на уроке;  

  реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности.  

 Твоё здоровье (6ч)  

 Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана  

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. 

Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим 

питания. Культура поведения за столом. Режим дня.  

Универсальные учебные действия:  

 демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения  

утренней гимнастики, правила поведения во время еды.  

 Я и другие люди (3ч)  

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 

деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  

 Универсальные учебные действия:  

 реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности  

 Труд людей (6ч)  

 Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь и  

другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними.  

 ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов.  

 Универсальные учебные действия:  

 классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь,  

мебель и т.д.);  

 ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила  

безопасного поведения с предметами быта.  

  строить небольшой текст информационного характера на основе телефонных  

диалогов  

 Родная природа (30ч)  
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 Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и  

фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 

природы).  

 Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов;  

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного 

участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, 

форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: название, 

внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными 

растениями.  

 Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и другие. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным.  

 ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).  

 Универсальные учебные действия:  

 описывать сезонные изменения в природе;  

  определять последовательность времен года (начиная с любого), находить  

ошибки в предъявленной последовательности;  

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

  описывать внешние признаки растения;  

  характеризовать условия роста растения;  

  выделять из группы растений опасные для жизни и здоровья людей;  

  различать животных по классам (без термина);  

  сравнивать домашних и диких животных, выделять признаки домашних  

животных, различать животных по месту обитания.  

Семья (2ч)  

 Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.  

Универсальные учебные действия:  

 составлять небольшой рассказ о своей семье 

 взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться  

мнениями на темы, близкие опыту детей,  

 отвечать на вопросы, формулировать вопрос  

 Наша страна - Россия. Родной край (16ч)  

 Название города (села), в котором ты живёшь. Главная улица (площадь). Памятные места 

нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии. Машины, помогающие 

трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, 

работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). уважение к 

труду людей.  

 Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  

 Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.   

 ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая 

часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», 

«велосипедная дорожка» и другие. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во 

дворах домов и на игровых площадках.  

Универсальные учебные действия:  

 составлять небольшой рассказ о своей семье; 

  взаимодействовать с участниками диалога: слушать друг друга, обмениваться  

мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на вопросы, формулировать  

вопрос;  

  различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и  

быта; кратко рассказывать на тему «Что делают в …»;  

 называть достопримечательности столицы (с опорой на фото, рисунки),  
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ориентироваться в понятии «народное творчество»: приводить примеры малых  

фольклорных жанров (без термина), народных сказок, игрушек;  

  различать (сопоставлять) основные нравственно-этические понятия; называть к  

ним антонимы и синонимы;  

  реализовывать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и  

растениями.  

Экскурсии - Сезонные экскурсии «Времена года»: (по выбору учителя с учётом местных 

возможностей) 

Практические работы: режим дня, уход за комнатными растениями  

 

Оценка достижений учащихся. 
Отметки в первом классе не ставятся. Оценка ответов, работ проводится только 

словесно. Учитель положительно оценивает любую удачу ученика, если даже она весьма 

незначительна.  

Источники информации для оценивания:  

 деятельность учащихся (индивидуальная и совместная) 

 работы учащихся 

 результаты тестирования 

Методы оценивания:  

 наблюдение  

 открытый ответ 

 краткий  ответ 

 выбор ответа  

 самооценка 
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Календарно-тематическое планирование (66 часов) 

 

№ 

уро

ков 

Тема урока Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне учебных 

действий). 

Дата 

План

овые 

срок

и 

прохо

жден

ия 

темы 

 

Корр

екци

я 

даты 

Введение. Этот удивительный мир 

1 Экскурсия «Нас окружает удивительный 

мир». 
Характеризовать 
объекты окружающего 

мира. Рассматривать 

иллюстрации. Строить 

речевые высказывания. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога: 

слушать друг друга, 

обмениваться 

мнениями; отвечать на 

вопрос, 

формулировать 
вопрос. 

  

Мы - школьники 

2 Экскурсия по школе «Давай познакомимся». Рассказывать о себе 

по образцу или по 

плану. Понимать 

основные элементы 

рассказа о себе. 

Выполнять учебные 

действия в совместной 

деятельности (работа в 

парах) 

  

3 Экскурсия. Мы – школьники. Правила 

поведения. 
Понимать и 

описывать назначение 

некоторых школьных 

помещений. 

Моделировать 
ситуацию поведения в 

разных школьных 

помещениях. 

Выполнять учебные 

действия в совместной 

деятельности (работа в 

парах) 

  

Родная природа 

4 Сентябрь - первый месяц осени.  Наблюдать и 

характеризовать 
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основные признаки 

осени. Устанавливать 

зависимость между 

изменениями в живой и 

неживой природе. 

Контролировать своё 

поведение в 

соответствии с 

правилами поведения в 

школе. 

5 Что нам осень подарила. Называть 
отличительные 

особенности осеннего 

сада, огорода, 

цветника. называть 

особенности внешнего 

вида разных овощей и 

фруктов. Составлять 

описательный рассказ. 

Получать информацию 

из таблиц. 

  

6 Грибная пора. Называть богатства 

осеннего леса. 

Классифицировать 
объекты природы по 

разным основаниям. 

Сравнивать и 

различать грибы, 

плоды разных 

растений. Работать с 

информацией, 

представленной в 

таблице. 

  

Семья 

7 Семья. Описывать 
особенности жизни 

семьи. Понимать, что 

такое семья. 

рассказывать о своей 

семье. Выполнять 

учебные действия в 

совместной 

деятельности (работа в 

парах); отвечать на 

вопрос, 

формулировать 
вопрос. 

  

8 Любимые занятия. Воскресный день. Анализировать 

занятия членов семьи. 

Рассказывать о видах 

совместного досуга, о 

хозяйственном труде в 
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семье. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога 

Труд людей 

9 Как из зерна получилась булка?  Характеризовать труд 

людей разных 

профессий. Называть 

профессии людей, в 

выращивании и 

изготовлении хлеба. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога; 

отвечать на вопрос, 

формулировать 
вопрос. 

  

10 Человек и домашние животные. Различать животных 

по классам (не называя 

термина). Сравнивать 

домашних и диких 

животных. Различать 

животных по месту 

обитания. Выделять 

профессии людей, 

ухаживающих за 

животными. 

Моделировать 

ситуации безопасного 

обращения с 

растениями и 

животными, знать 

правила ухода за ними 

  

Родная природа 

11 Октябрь уж наступил. Птицы осенью. Наблюдать и 

характеризовать 
основные признаки 

осени. Устанавливать 

зависимость между 

изменениями в живой и 

неживой природе. 

Устанавливать 

зависимость между 

осенними изменениями 

и перелётом птиц, 

укрытием животных в 

своих зимних жилищах. 

Описывать сезонные 

изменения в природе. 

Создавать мини-

сочинения о явлениях и 

объектах природы. 

  

12 Явления природы. Кратко 

характеризовать 
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некоторые явления 

природы.  

Устанавливать 
зависимости между 

живой и неживой 

природой. Находить 

ошибки в 

представленной 

последовательности. 

Создавать мини-

сочинения о явлениях и 

объектах природы. 

Наша страна - Россия. Родной край 

13 Где ты живешь? Называть 
наименование своего 

посёлка. Кратко 

характеризовать свой 

посёлок. Понимать, что 

такое дорога. 

Осознавать, какие 

правила надо знать и 

выполнять на дорогах. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога; 

отвечать на вопрос, 

формулировать 
вопрос. 

  

14 Правила поведения на дорогах. Анализировать дорогу 

от школы до дома. 

Воспроизводить 
домашний адрес, 

правила дорожного 

движения. Различать 

дорожные знаки 

  

Труд людей 

15 Ты и вещи, которые тебя окружают. Характеризовать труд 

людей разных 

профессий. 

Моделировать 

ситуации ОБЖ при 

пользовании бытовыми 

приборами. 

Классифицировать 
предметы по заданному 

признаку. Называть 

правила отношения к 

вещам и окружающим 

предметам. Понимать 

антонимы: аккуратный-

неаккуратный; 

бережливый-

расточительный. 
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16 Кто работает ночью. Телефоны экстренных 

вызовов. 

Называть профессии 

людей, которые 

работают ночью, 

объяснять значение их 

труда для общества. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога; 

отвечать на вопрос, 

формулировать 
вопрос. 

  

Твоё здоровье 

17 Твои помощники – органы чувств. Принимать учебную 

задачу. Осознавать, 

что такое здоровье. 

Объяснять, что 

хорошее состояние 

органов чувств-

показатель здоровья. 

Рассказывать, как 

человек при помощи 

органов чувств 

воспринимает 

окружающий мир. 

Составлять правила 

охраны зрения, слуха, 

вкуса. 

  

18 Правила гигиены. Моделировать 
ситуации на правила 

поведения во время 

еды. Уточнять 

понятия: аккуратность, 

чистоплотность. 

Воспроизводить 
правила гигиены, 

понимать, почему 

человек должен их 

соблюдать. 

  

19 О режиме дня. Определять время по 

часам с точностью до 

часа. Понимать, что 

такое режим дня. 

Объяснять, зачем 

нужен режим. 

Приводить примеры 

понятий 

«организованный», 

«неорганизованный». 

  

20 Урок в спортивном зале. Проверяем силу и 

ловкость. Будем закаляться. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога; 

отвечать на вопрос, 

формулировать 
вопрос. Соблюдать 
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правила игры. 

Родная природа 

21 Ноябрь – зиме родной брат. Наблюдать и кратко 

характеризовать 
основные признаки 

времени года. 

Устанавливать 
зависимости между 

изменениями живой и 

неживой природы.  

  

22 Ноябрь. Изменения в природе. Характеризовать 

основные черты 

предзимья: признаки 

ненастной погоды, 

завершение листопада, 

исчезновение 

насекомых, мелких 

зверьков. 

  

23 Дикие животные. Различать животных 

по внешним признакам. 

Называть животных и 

их детёнышей. 

Рассказывать о жизни 

диких животных 

поздней осенью 

  

24 Звери - млекопитающие. Осознавать 
характерные 

особенности зверей – 

млекопитающих. 

Называть различных 

представителей этого 

класса. 

Классифицировать 
животных на диких и 

домашних. 

Группировать 
животных по разным 

основаниям. 

  

25 Что мы знаем о птицах. Классифицировать 
птиц по признаку: 

перелётные-зимующие. 

Понимать и называть 
отличительные 

особенности этих птиц. 

Устанавливать 
зависимости 

наступающего сезона и 

поведения птиц. 

Перечислять причины 

сезонных перелётов 

птиц: отсутствие пищи, 

холод. 
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Наша страна - Россия. Родной край 

26 Родной край. Наблюдать 
общественные события 

и труд людей родного 

посёлка. Кратко 

характеризовать 
особенности разных 

населённых пунктов: 

город, село. 

Осознавать, что наш 

посёлок – часть нашей 

Родины. 

  

27 Дом, в котором ты живешь. Описывать здания 

разных 

функциональных 

значений. Узнавать 

здания по вывеске. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога; 

отвечать на вопрос, 

формулировать 
вопрос. 

  

28 Памятные места нашего города. Понимать значение 

труда людей. 

Объяснять выражение 

«рабочие руки».  

  

29 Зачем люди трудятся? Труд людей родного 

края. 

Составлять 

описательный рассказ. 

Кратко рассказывать на 

тему «что делают в…» 

  

Родная природа 

30 В декабре, в декабре все деревья в серебре…  Наблюдать и кратко 

характеризовать 
основные признаки 

времени года. 

Устанавливать 
зависимости между 

изменениями живой и 

неживой природы. 

Перечислять сезонные 

изменения в начале 

зимы. Составлять 

описания на тему 

«Декабрь – начало 

зимы» 

  

31 Какой бывает вода?  Проводить опыты под 

руководством учителя. 

Определять свойства 

воды как вещества. 

Заносить результаты 

исследования в 

таблицу. Знать 
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свойства воды: 

текучесть, 

прозрачность, 

бесцветность. 

Понимать выражение 

«Вода – растворитель». 

Кратко 

характеризовать 
состояния воды. 

Я и другие люди 

32 О дружбе. Участвовать в 

тематических 

обсуждениях и 

выражать свои 

предложения. 

Использовать 
элементы 

импровизации для 

решения творческих 

задач. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога; 

отвечать на вопрос, 

формулировать 
вопрос. 

  

33 Идем в гости. Взаимодействовать с 

участниками диалога; 

отвечать на вопрос, 

формулировать 
вопрос. Составлять 

правила дружбы. 

Участвовать в 

обсуждении проблемы 

«Кого называют 

друзьями». 

  

34 С наступающим Новым годом! Составлять правила 

поведения в гостях. 

Называть правила 

выбора подарка. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога; 

отвечать на вопрос, 

формулировать 
вопрос. 

  

Родная природа 

35 Январь – году начало, зиме - середина. Проводить 

наблюдения по плану. 

Кратко 

характеризовать 
основные признаки 

времени года. 

  

36 Январь – году начало, зиме - середина.  Устанавливать   
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Изменения в природе. Экскурсия. зависимости между 

изменениями живой и 

неживой природы. 

Понимать основные 

изменения в природе в 

январе. Определять 

деревья по силуэту 

37 Хвойные деревья. Описывать внешние 

признаки растения. 

Кратко 

характеризовать 

хвойные деревья: 

особенности, отличие 

от лиственных. 

Называть хвойные 

деревья. 

  

38 Жизнь птиц зимой. Называть, 

классифицировать 
животных. Выделять 

группу птиц по 

отличительным 

признакам.  

  

39 Жизнь птиц зимой. Правила безопасного 

поведения на природе. 
Характеризовать 
поведение птиц в 

зимнем лесу. 

Понимать зависимость 

питания птицы от 

строения клюва. 

  

Наша страна - Россия. Родной край 

40 Наша страна - Россия. Называть 
достопримечательности 

столицы (с опорой на 

фото, рисунки). Знать, 

что наша страна – 

Россия, Российская 

Федерация, Москва – 

столица РФ.  

  

41 Наша страна - Россия. Москва. Красная 

площадь. Кремль. 

Узнавать символику 

государства. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога; 

отвечать на вопрос, 

формулировать 
вопрос. 

  

42 Богата природа России. Осознавать богатство 

и разнообразие 

природы России. 

Ориентироваться по 

карте, понимать 

значение цвета, 

определять по 

символам 
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представителей 

животных и места их 

обитания. 

43 Богата природа родного края. Осознавать богатство 

и разнообразие 

природы России. 

Называть признаки 

тайги, смешанных и 

лиственных лесов. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога; 

отвечать на вопрос, 

формулировать 
вопрос. 

  

44 Мы – россияне. Называть 
достопримечательности 

столицы (с опорой на 

фото, рисунки). 

Объяснять, что значит 

«Россия – страна 

многонациональная». 

Понимать, что у 

каждого народа есть 

свои особенности: 

язык, искусство, 

обычаи. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога; 

отвечать на вопрос, 

формулировать 
вопрос. 

  

Родная природа 

45 Февраль – месяц метелей и вьюг. Наблюдать и кратко 

характеризовать 
основные признаки 

времени года. 

Устанавливать 
зависимости между 

изменениями живой и 

неживой природы. 

Составлять сообщения 

по теме. Называть 

характерные признаки 

февраля. 

  

46 Звери - млекопитающие. Описывать внешний 

вид и характерные 

особенности строения 

зверей: волосяной 

покров, передвижение 

и питание в 

зависимости от условий 

жизни. 
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Классифицировать 
зверей по разным 

основаниям. 

47 Звери. Чем питаются и как передвигаются. 

 

 

Выбирать из 

множества только 

зверей. 

Классифицировать 
зверей по их питанию. 

Составлять небольшие 

рассказы о животных. 

  

48 Наш уголок природы. Животные уголка 

природы 

Участвовать в труде 

по уходу за растениями 

и животными уголка. 

Описывать отдельных 

представителей 

растительного и 

животного мира. 

Наблюдать за 

обитателями живого 

уголка. 

  

49 Наш уголок природы. Растения уголка 

природы. 

Описывать растения 

уголка природы. 

Проводить опыты под 

руководством учителя 

по установлению 

условий жизни 

растений. 

Характеризовать 
особенности 

комнатных растений. 

Называть несколько 

комнатных растений и 

способы размножения 

комнатных растений. 

  

Наша страна - Россия. Родной край 

50 Мы – граждане России. Понимать, кто такой 

гражданин страны. 

Отвечать на вопросы 

по теме «Права и 

обязанности 

гражданина России». 

Участвовать в беседе 
«Почему гражданин 

обязан выполнять свои 

обязанности». 

Взаимодействовать с 

участниками диалога: 

слушать друг друга, 

обмениваться 

мнениями; отвечать 

на вопросы, 

формулировать 
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вопрос. 

51 Правила поведения. Составлять правила 

разговора по телефону. 

Приводить примеры 
правил дружбы. 

Рассказывать, как 

решать споры и ссоры 

взаимодействовать с 

участниками диалога: 

слушать друг друга, 

обмениваться 

мнениями; отвечать 

на вопросы, 

формулировать 
вопрос. 

  

52 23 февраля – День Защитника Отечества. Объяснять, что это за 

праздник. Участвовать 

в обсуждении, как 

проявить внимание к 

родным и близким в 

этот день. Составлять 

поздравление с 

праздником. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога: 

слушать друг друга, 

обмениваться 

мнениями; отвечать 

на вопросы, 

формулировать 
вопрос. 

  

53 8 Марта – праздник всех женщин. Объяснять, что это за 

праздник. Участвовать 

в обсуждении, как 

проявить внимание к 

родным и близким в 

этот день. Составлять 

поздравление с 

праздником. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога: 

слушать друг друга, 

обмениваться 

мнениями; отвечать 

на вопросы, 

формулировать 
вопрос. 

  

Родная природа 

54 Март – капельник. Экскурсия.  Наблюдать и кратко 

характеризовать 
основные признаки 

времени года. 
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Устанавливать 
зависимости между 

изменениями живой и 

неживой природы. 

Характеризовать 

изменения в жизни 

природы ранней 

весной.  

55 Птицы и звери весной. Объяснять значение 

народного названия 

месяца «капельник». 

Комментировать 
приметы весны: 

появление проталин, 

таяние снега, птичьи 

«разговоры». 

  

Твоё здоровье 

56 Если хочешь быть здоров, закаляйся! Понимать значение 

здорового образа жизни 

для человека. 

Правильно 

организовывать свой 

день. Составлять и 

перечислять правила 

закаливания. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога: 

слушать друг друга, 

обмениваться 

мнениями; отвечать 

на вопросы, 

формулировать 
вопрос. 

  

57 Здоровая пища. Какое бывает настроение. Объяснять, от чего 

зависит настроение 

человека. Отвечать на 

вопросы по теме: 

«Каким бывает 

настроение». 

Предполагать, что 

нудно делать, чтобы 

настроение было 

хорошим. 

Характеризовать 
разные виды 

настроения. 

Рассказывать, какая 

пища полезная. 

Объяснять, как 

правильно питаться. 

  

Родная природа 

58 Апрель – водолей. Рассказывать о   
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сезонных изменениях в 

разгар весны. 

Наблюдать и кратко 

характеризовать 

основные признаки 

времени года. 

Устанавливать 

зависимость между 

изменениями в 

неживой и живой 

природе. 

59 Жизнь насекомых весной. Устанавливать 

зависимость между 

изменениями в 

неживой и живой 

природе. 

Комментировать 
календарь появления 

насекомых после 

зимнего покоя. 

Описывать 
насекомых, сравнивать 

их. 

  

Труд людей 

60 Весенние работы. Кто работает на 

транспорте.  
Давать краткую 

характеристику 
весенним работам на 

полях, в огородах, 

садах, цветниках. 

Характеризовать труд 

людей разных 

профессий. 

Сравнивать разные 

виды транспорта. 

Конструировать 

игровые и учебные 

ситуации, 

раскрывающие правила 

поведения на 

транспорте. 

  

61 День Космонавтики. Рассказывать о 

России – стране, 

открывшей миру 

космос. 

Взаимодействовать с 

участниками диалога: 

слушать друг друга, 

обмениваться 

мнениями; отвечать 

на вопросы, 

формулировать 
вопрос. 
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Родная природа 

62 Май весну завершает, лето начинает. Наблюдать и 

характеризовать 
основные признаки 

времени года. 

Устанавливать 

зависимость между 

изменениями в 

неживой и живой 

природе. 

Рассказывать об 

изменениях в природе в 

конце весны. 

Составлять мини 

сочинения о весенних 

явлениях природы. 

Определять 

последовательность 
времён года. 

  

63 Жизнь земноводных весной. Различать животных 

по классам (без 

термина). 

Классифицировать 
животных по разным 

основаниям. 

Характеризовать 
общие черты и 

различия земноводных. 

Перечислять 
особенности 

земноводных весной. 

  

64 Животное – живое существо. Различать животных 

по классам (без 

термина). Обобщать 

полученные 

представления: любое 

животное живёт – 

дышит, питается, 

передвигается, спит, 

строит жилище, даёт 

потомство. 

Классифицировать 
животных по разным 

основаниям. 

  

65 Природе нужны все!  Характеризовать 
природу как среду 

обитания всех живых 

существ. Приводить 

примеры 
природосбережения 

называть животных и 

растения из Красной 
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книги. Устанавливать 

зависимости между 

явлениями неживой и 

живой природы. 

Наша страна - Россия. Родной край 

66 Ты – пешеход. Дорожные знаки. Взаимодействовать с 

участниками диалога: 

слушать друг друга, 

обмениваться 

мнениями; отвечать 

на вопросы, 

формулировать 
вопрос. 
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