ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса составлена в
соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями,
утверждѐнными приказами Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г. №1576, от
18.05.2014 г. № 507, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.12.2012 г. № 1060, от
22.09.2011 г. № 2357, от 26.11.2010 г. № 1241);
 Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);
 Основная образовательная программа начального общего образования
Учреждения;
 Учебный план начального общего образования Учреждения на текущий
учебный год.
Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского
общества.
Задачи реализации содержания предмета является формирование у ребенка:
 – уважительного отношения к семье, городу или деревне, а также к региону, в
котором он проживает, к России, ее природе и культуре, истории;
 – понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
понимания своего места в нем;
 – модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 – психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Место учебного предмета в учебном плане: в 1 классе 66 ч. (2 ч. в неделю, 33
учебные недели).
 Уровень освоения содержания – базовый.
Планируемые результаты освоения курса.
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, осознания 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 эмоциональнонравственной 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 еѐ 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 еѐ 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, осознанного построения речевого высказывания

в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и
письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 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, еѐ 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 другие с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве).
5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных
связей в окружающем мире.

Содержание учебного предмета
Мы и наш мир (11 ч).
 Что такое окружающий мир. Природа. Неживая и живая природа.
 Культура. Природа в творчестве человека.
 Мы – люди. Как мы общаемся с миром. Люди – творцы культуры.
Основные виды деятельности: рассказывать о мире, опираясь на материалы
учебника и собственные представления. 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. Различать объекты природы и предметы, созданные человеком.

Приводить примеры природных объектов. Различать и называть объекты неживой и
живой природы. Обнаруживать связи между неживой и живой природой.
Определять и называть органы чувств. Подбирать подходящие слова для передачи
ощущений, воспринятых собственными органами чувств. Называть признаки,
отличающие человека от других живых существ. Работать в группе, соблюдая
правила совместной работы, контролировать себя в процессе совместной работы,
оценивать результаты труда.
Наш класс в школе (12 ч).
 Наш класс в школе. Мы – дружный класс. Учитель – наставник и друг.
 Природа в классе. Как ухаживать за комнатными растениями. Что растет у
школы.
 Мир за стеклянным берегом. Кто еще у нас живет? Какие бывают животные.
 Делу – время. Книга – наставник и друг. Потехе – час.
Основные виды деятельности: различать, определять и называть объекты природы
и предметы культуры. Различать старинные и современные школьные
принадлежности. Оценивать сложившиеся отношения в классе, выявлять
положительные примеры, предлагать изменения негативных ситуаций. Оказывать
посильную помощь одноклассникам, плохо владеющим русским языком, в учебной
и внеклассной деятельности. Описывать своими словами образ учителя в картине.
Определять комнатные растения класса (2— 3 названия) с помощью атласаопределителя. Рассказывать об известных способах ухода за комнатными
растениями. Классифицировать растения по изученным признакам. Изображать с
помощью схемы дерево, кустарник, травянистое растение .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. Объяснять
на примере аквариума связь неживой и живой природы. Рассуждать о целях
создания живых уголков в школах. Выявлять условия, необходимые для жизни
обитателей живого уголка. Классифицировать животных по изученным признакам.
Рассказывать о животных разных групп по своим наблюдениям. Давать характеристику школьному распорядку занятий. Обобщать знания о знакомых уже
правилах организации урока и общения на уроке со сверстниками и учителем.
Объяснять необходимость соблюдения правил игрового поведения. Приводить
примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края. Участвовать в игре
и контролировать своѐ поведение в игровых ситуациях. Рассказывать правила игр, в
которые играли старшие члены семьи.
Наш дом и семья (16 ч).
 Мы в семье. Моя семья – часть моего народа.
 Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество.
Красивые камни в нашем доме. Комнатные растения у нас дома.
 Выйдем в сад. Овощи и фрукты на нашем столе. Про хлеб и кашу, чай и кофе.
Дикорастущие и культурные растения.
 Собака в нашем доме. Кошка в нашем доме. Дикие и домашние животные.

 С утра до вечера.
Основные виды деятельности: называть с опорой на собственный опыт термины
родства. Определять с их помощью свои отношения с каждым из членов семьи.
Заполнять по образцу схему родословного древа семьи. Приводить примеры
пословиц и поговорок о семье, в том числе из творчества народов своего края.
Называть старинные предметы быта на языке своего народа. Рассказывать о
предметах природы в своѐм доме (квартире, комнате), обсуждать их роль в своей
жизни, в жизни семьи, оценивать своѐ отношение к ним. Обсуждать значение в
доме воды, газа, электричества. Устанавливать зависимость жизни человека от
неживой природы. Определять (с помощью учебника и атласа-определителя)
названия красивых камней, узнавать изученные камни на иллюстрациях и в
натуральном виде. Определять (с помощью учебника и атласа- определителя)
названия комнатных растений, узнавать изученные растения на иллюстрациях и в
натуральном виде. Работать со взрослыми: определять комнатные растения у себя
дома (1—2 растения), рисовать и (или) фотографировать их. Узнавать растения
сада на иллюстрациях в учебнике, классифицировать 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. Различать овощи и фрукты. Рассказывать (из жизненного опыта),
откуда берутся хлеб, каши, чай, кофе. Соотносить растения и получаемые из них
продукты питания. Конструировать определения понятий «дикорастущие
растения», «культурные растения», сравнивать свои предложения с приведѐнным в
учебнике эталоном. Классифицировать растения по известному признаку
(дикорастущие — культурные) с использованием символических обозначений,
осуществлять самопроверку. Приводить примеры пород собак (самостоятельно или
с помощью атласа-определителя). Называть предметы ухода за собакой и характеризовать их назначение. Знакомиться по учебнику с породами кошек, узнавать на
рисунках изученные породы. Называть предметы ухода за кошкой и характеризовать их назначение. Обобщать имеющиеся представления о диких и
домашних животных, классифицировать животных по известному признаку (дикие
или домашние), осуществлять самопроверку. Рассказывать об устойчивом
распорядке дел в течение дня. Определять своѐ место в круге домашних
обязанностей. С помощью условных знаков представлять объѐм домашнего труда
каждого члена семьи. Представлять способы самоконтроля за соблюдением
домашнего 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.

Город и село (13 ч).
 Мы в городе, селе. Красота любимого города и родного села. Природа в
городе. Что растѐт в городе. Чудесные цветники. В ботаническом саду. Кто
живѐт в парке. В зоопарке. Войдѐм в музей!
 Мы помним наших земляков. Все профессии важны.

Основные виды деятельности: различать названия городов (сѐл), связанные с
особенностями окружающей природы либо с памятью о знаменитых
соотечественниках. Характеризовать облик города (села), называть его
достопримечательности, соотносить их с особенностями природы и деятельностью
людей. Определять значение слов «земляки», «горожане» путѐм сравнения
однокоренных с ними слов. Определять значение слова «односельчанин»;
сравнивать его со словом «земляк»; находить в этих словах общее и особенное.
Обсуждать, для чего нужна природа в городе. Рассказывать о природе своего
города. Приводить примеры деревьев и кустарников своего города. Определять
деревья и кустарники своего города (2—3 представителя) с помощью атласаопределителя. Рассказывать о цветниках своего города. Определять растения
цветника (2—3 представителя) с помощью атласа-определителя. Знакомиться по
материалам учебника с разнообразием растений ботанического сада.
Фиксировать свои наблюдения в ботаническом саду в форме рисунков или
фотографий. Анализировать иллюстрации учебника, называть животных зоопарка,
классифицировать их по известным признакам. Предлагать и обосновывать правила
поведения в зоопарке. С опорой на собственный опыт организовывать заочную
экскурсию в музей, по материалам учебника проводить экскурсию в качестве
экскурсовода. Сообща формулировать правила поведения в музее и библиотеке.
Рассказывать о старинных и современных жителях своего города (села) как о своих
земляках. Рассказывать о памятном посещении площадей, улиц, памятников,
посвящѐнных прославленным землякам и согражданам. Обобщать известные по
предыдущим урокам сведения о профессиях. Моделировать ситуацию интервью:
выбрать будущую профессию и соотнести с оценкой своего характера, способностей, интересов. Формулировать вопросы родителям об особенностях их профессий.
Родная страна (7 ч).
 Россия – наша Родина. Москва – столица России.
 Мы – семья народов России.
 Природа России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедные
тропинки.
Основные виды деятельности: 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 Интернете
рассматривать снимок своего местожительства из космоса. Совершать
воображаемое путешествие по родной стране, опираясь на материалы учебника
(анализировать, сравнивать, устно описывать иллюстрации, обобщать
информацию). Сравнивать природу разных районов России с природой своего края.
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. Определять
символический смысл московского герба. Называть его главные цвета. Определять
их символический смысл. Описывать традиционные костюмы разных народов по
рисункам в учебнике. Сравнивать пословицы разных народов России о качествах
человека, находить общее и различное. Анализировать рисунок-схему,

рассказывать с его помощью об отрицательном воздействии человека на природу.
Устанавливать причинно-следственные связи между поведением людей и
состоянием природы. Оценивать поступки человека по отношению к природе,
рассказывать о них по своим наблюдениям. Обсуждать меры охраны природы и
возможности своего участия в этой деятельности. Объяснять, что такое Красная
книга. Знакомиться по материалам учебника с растениями и животными,
занесѐнными в Красную книгу России. Рассказывать о заповеднике родного края,
выражать своѐ отношение к нему. Осмысливать старинные народные правила
охраны природы, объяснять, почему они стали законами современных
заповедников.
Человек и окружающий мир (7 ч).
 Взгляни на человека!
 Всему свой черѐд.
 У каждого времени – свой плод.
 Я – часть мира.
Основные виды деятельности: участвовать в дидактической игре с использованием характерных масок; различать понятия: внешний облик — внутренний
мир человека. Подбирать ключевые слова для определения внутреннего мира
человека, его душевного состояния. Называть ключевые слова, общие для возрастного этапа жизни (детство, молодость, зрелость, старость) и определѐнных периодов
в сутках и временах года. Определять период суток и время года соответственно
своему возрасту. Определять степень соответствия своего внешнего облика и
поведения национально-культурной норме (идеалу).
Формы контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос,
графические работы, работа с картой, самоконтроль по образцу.
Формы организации учебных занятий: урок, экскурсия, практическая работа.

Тематическое планирование.
1.

Мы и наш мир
Наш класс

Количество часов
11 часов
12 часов

2.

Наш дом и семья

16 часов

3.

Город и село

13 часов

4.

Родная страна

7 часов

5.

Человек и окружающий мир

7 часов

№
1.

Тема

Учебно-методическое, материально – техническое обеспечение.
1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также
дополнительной литературой:

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 1—4 классы. Программа. —
М.: Просвещение, 2014.

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2
частях. — М.: Просвещение, 2014.
 Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Методическое пособие с поурочными
разработками. 1класс.— М.: Просвещение, 2012.
 Плешаков А. А. От земли до неба: атлас-определитель: пособие для учащихся
общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2013.
 Плешаков А. А. Зелѐные страницы: кн. для учащихся начальных классов. —
М.: Просвещение, 2013.
 Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики:
пособие для учащихся общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение,
2017.
2. Технические средства обучения:

классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и
картинок;

настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок;

телевизор;

компьютер.
3. Экранно-звуковые пособия:

аудиозаписи в соответствии с программой обучения;

видеофильмы, соответствующие тематике программы;

мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие
тематике программы по окружающему миру:

электронное приложение «Окружающий мир» (1 класс).

единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.-Режим доступа:
http://scool-collection.edu.ru

презентации уроков «Начальная школа» - http://nachalka.info

Я иду на урок начальной школы – www.festival. 1 september.ru

официальный сайт УМК «Перспектива» - http://www.prosv.ru/umk/perspektiva

Приложение 1

Календарно – тематическое планирование по окружающему миру на 2017-2018 учебный год (1 класс).
№

Тема урока

Практическая часть

Мы и наш мир (11 часов)
1.

Что такое окружающий мир. Безопасный маршрут от школы до Фронтальная устная проверка
дома. Урок-путешествие.

2.

Природа. Экскурсия.

Фронтальная устная проверка

3.

Неживая и живая природа. Связь между живой и неживой
природой. Урок-игра.

Взаимопроверка

4.

Культура. Урок-путешествие.
Старинные и современные произведения культуры народов
Урала.*

Индивидуальное сообщение по итогам
целенаправленного наблюдения

5.

Природа в творчестве человека. Урок- путешествие.
Образы живой и неживой природы, воспроизведѐнные в
произведениях культуры, в том числе народов Урала.*

Фронтальная проверка

6.

Мы — люди. Многообразие и красота внешнего облика людей
разной этнической принадлежности. Урок-путешествие.
Особенности традиционного костюма народов Урала.*

Фронтальная проверка

7.

Как мы общаемся с миром. Зависимость жизни человека от
природы.

Устный опрос

8.

Как мы общаемся с миром. Этическое и эстетическое значение Индивидуальный устный опрос
природы в жизни человека.

Срок освоения
план
факт

9.

Люди — творцы культуры. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира.

Взаимопроверка

10.

Путешествие в парк города в мир красок и звуков родной
природы.

Фронтальный опрос.

11.

За страницами учебника « Мы и наш мир».
Наш класс (12 часов)

12.

Наш класс в школе.
Отчет групп, взаимопроверка
Классная комната и письменные принадлежности в старину, в
том числе на Урале*

13.

Мы — дружный класс. Школа — содружество детей и
взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и
школе.

14.

Учитель — наставник и друг. Оценка великой миссии учителя в Индивидуальное сообщение
культуре народов России и мира

15.

Природа в классе. Комнатные растения, их роль в классе,
школе.

Фронтальная проверка

16.

Как ухаживать за комнатными растениями.

Взаимопроверка

17.

Что растѐт у школы.
Растения родного края, названия и краткая характеристика
на основе наблюдений*

Фронтальная проверка

18.

Мир за стеклянным берегом. Условия, необходимые для жизни Схема
обитателей аквариума.

19.

Кто ещѐ у нас живѐт? Роль животных в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к животным.

Фронтальная проверка

Взаимопроверка

20.

Какие бывают животные. Группы животных: насекомые, рыбы, Индивидуальный опрос
птицы, звери, их существенные признаки.

21.

Делу — время. Правила поведения в школе, на уроке.

Взаимопроверка

22.

Книга — наставник и друг. Знакомство с историей
книгопечатания, с внешним образом старинных книг, с
фрагментами их содержания.

Фронтальная проверка

23.

Потехе — час. Роль игры в сохранении здоровья.Выставка
старинных игрушек Урала игрушками своих родителей,
бабушек и дедушек.*

Устный опрос

Наш дом и семья (16 часов)
24.

Мы в семье. Семья — самое близкое окружение человека.
Термины ближайшего родства на языках народов Урала*

Фронтальная проверка

25.

Моя семья — часть моего народа. Составление схемы
родословного древа, истории семьи.

26.

Природа в доме. Роль животных и растений в природе и жизни Устный опрос
людей.

27.

Откуда в наш дом приходит вода, газ, электричество. Правила Фронтальный опрос
пожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой.

28.

Красивые камни в нашем доме.

Взаимопроверка

29.

Комнатные растения у нас дома.

Фронтальная проверка

30.

Выйдем в сад. Разнообразие растений сада.

31.

Овощи и фрукты на нашем столе. Кладовая витаминов.

Индивидуальный опрос

32.

Про хлеб и кашу, про чай и кофе.

Фронтальный опрос

Народная традиция особого отношения к хлебу*
33.

Дикорастущие и культурные растения.

Взаимопроверка

34.

Собака в нашем доме. Породы собак.

Фронтальная проверка

35.

Кошка в нашем доме. Породы кошек.

Фронтальный опрос

36.

Собаки и кошки в нашем доме. Наши взаимоотношения.

37.

Дикие и домашние животные. Как появились домашние
животные.

38.

С утра до вечера. Устойчивый распорядок семейных дел в
течение дня.

39.

За страницами учебника «Наш дом и семья». «Семейные
секреты вкусной и здоровой пищи».

Индивидуальный устный опрос

Город и село (13 часов)
40.

Мы в городе. Путешествие в прошлое старинных российских
городов (сѐл), знакомство с их жителями.

Фронтальная проверка

41.

Мы в селе. Жители сѐл — хранители непосредственной связи
человека с природой, землѐй-кормилицей.

Фронтальная проверка

42.

Красота любимого города и родного села. Облик российских
городов и сѐл, значение и происхождение их названий.
Родной город(Екатеринбург) — частица России.*

43.

Природа в городе — источник красоты, здоровья.

взаимопроверка

44.

Что растѐт в городе. Деревья и кустарники в зелѐных
насаждениях города.

Взаимопроверка

45.

Чудесные цветники. Разнообразие растений цветника.

Индивидуальный устный опрос

46.

В ботаническом саду. Разнообразие растений ботанического
сада.

Индивидуальные сообщения по итогам
наблюдения

47.

Кто живѐт в парке. Разнобразие растений и животных парка.

48.

В зоопарке. Разнообразие животных зоопарка. Правила
поведения для посетителей зоопарка.

Индивидуальный устный опрос

49.

Войдѐм в музей! Роль музеев и библиотек в нашей жизни.

Фронтальная проверка

50.

Мы помним наших земляков. Понятия: памятные места,
памятник, реликвия.
Святыни Урала. Проведение дня памяти выдающегося
земляка*

Взаимопроверка

51.

Все профессии важны. Трудолюбие как общественно значимая Индивидуальный устный опрос
ценность.

52.

За страницами учебника «Город и село».
Виртуальная экскурсия по Екатеринбургу «Мастера – своего
дела»*

Индивидуальные сообщения (анализ)

Родная страна (7 часов)
53.

Россия — наша Родина. Символы России: флаг, герб, гимн.

54.

Москва — столица России. Заочное путешествие в центр
города: достопримечательности Москвы в прошлом и
настоящем.

55.

Мы — семья народов России. Своеобразие культур разных
народов России. Старинные костюмы и обычаи разных
народов.

56.

Природа России. Разнообразие и красота природы России.

Фронтальная проверка

Взаимопроверка

57.

Охрана природы. Отрицательное воздействие человека на
природу и его последствия.

Фронтальная проверка

58.

Красная книга России. Причины сокращения численности
растений и животных, меры охраны.

Индивидуальный устный опрос

59.

Заповедные тропинки. Особо охраняемые природные
территории.
Заповедники родного края.*

Фронтальная проверка

Человек и окружающий мир (7 часов)
60.

Взгляни на человека! Влияние внутреннего мира на внешний
облик, внешнего облика на внутренний мир.

Фронтальная проверка

61.

Всему свой черед. Ритм человеческой жизни: детство,
молодость, зрелые годы, старость.

Фронтальная проверка

62.

У каждого времени свой плод. Сопоставление ритма
человеческой жизни с ритмом жизни природы.

Индивидуальные сообщения по итогам
наблюдения

63.

У каждого времени свой плод.
Пословицы родного края об отце и матери, о достоинствах
мужчин и женщин разного возраста*

Индивидуальные сообщения по итогам
наблюдения

64.

Я – часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг.

Взаимопроверка

65.

Я – часть мира. Мир — это красота и добро в жизни природы и
человека.

66.

За страницами учебника «Человек и окружающий мир».
Устный опрос
Просмотр кинофильма о человеческих судьбах родного края.*

*-отмечены темы краеведческого характера

