
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) для  1-4 классов 

УМК «Школа России» 

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. В. Бойкина и др.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, 

грамматика; 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 644 часа. В 1 классе 

– 134 ч (33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится 

по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному 

плану). 

Цели русского языка на начальном этапе: 

 формирование у учащихся представлений о языке как составляющей 

целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

  формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 

Задачи курса: 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 



 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Русский язык в 1 классе включает в себя следующие разделы: обучение 

грамоте (письму) - добукварный, букварный и послебукварный периоды и 

русский язык – первоначальные сведения.. 

Предмет русский язык  относится к образовательной области «Русский язык и 

литература»; в 1 классе изучается в течение 33 учебных недель и рассчитан на 

165 часов (5 часов в неделю).  

Реализуется за счѐт федерального компонента учебного плана МБОУ 

«Ромашкинская СОШ».  

Реализация рабочей программы по русскому языку для 1 класса обеспечивается 

следующими учебными пособиями:  

УМК «Школа России»  

- В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова. Прописи 1,2,3,4 – Москва, Просвещение, 2016г. 

- В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык: учебник для 1 класса. – Москва 

Просвещение, 2016г. 

Содержание  учебного предмета – 1 класс 
Название раздела 

Количество часов 
Содержание программного материала 

Добукварный 

период  

(17 часов) 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Письмо овалов 

и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо длинных прямых 

наклонных линий. Письмо наклонной длинной линии с закруглением 

внизу (влево). Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо). Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху 

(влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо). Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. Письмо 

коротких наклонных линий. Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу вправо. Письмо коротких наклонных линий с 

закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо 

наклонных линий с петлѐй вверху и внизу. Строчная и заглавная буквы 

А, а, О, о, И, и, ы, У, у. 

Букварный период 

(73 часа) 

 Письмо строчных и заглавных букв русского алфавита. Письмо слогов, 

слов, предложений.  

Послебукварный 

период (25 часов) 

Упражнение в письме букв, соединений, слов и предложений. 



Блок «Русский 

язык» 

 (50 часов) 

Наша речь (2 часа) Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной 

язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 часа) Текст (общее представление). 

Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение 

как группа слов, выражающая законченную мысль. Диалог. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 часа) Слово. Роль слов в речи. Слова-

названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. Тематические группы слов.  

Слово и слог. Ударение. (6 часов) Слово и слог. Перенос 

слов.Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (35часов) Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. 

Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука.  

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов 

1 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, 

М. В. Бойкина и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- круг детского чтения 

- виды речевой и читательской деятельности 

- опыт творческой деятельности 

Рабочая программа рассчитана 513 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 105 ч, во 2-4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели 

в каждом классе согласно базисному плану). 

При этом решаются следующие цели: 



- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового  

  и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Задачи  обучения блока «Литературное чтение. Обучение грамоте»: 

- овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного 

чтения как базовым в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения ребенка к жизни и приобщение к 

классике художественной литературы; 

 -воспитание интереса к чтению и к книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России; 

На изучение литературного чтения в  1 классе отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 

учебные недели): из них  92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

чтению в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) – урокам 

литературного чтения. Реализуется за счѐт федерального компонента учебного 

плана МБОУ «Ромашкинская СОШ». 

Реализация рабочей программы обеспечивается следующими учебными 

пособиями:  

1. В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина  Азбука 1 

класс в 2-х частях. М.: Просвещение, 2016. 

2.  Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская). М.: Просвещение, 2016. 

3.  Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская).  

М.: Просвещение, 2016. 

Содержание  учебного предмета – 1класс 

Название раздела 

Количество часов 
Содержание программного материала 

Добукварный период 

 (14 ч) 

О речи (устной и письменной). Общее представление 

о языке.  

Предложение и слово. Членение речи на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги с 



использованием графических схем.  

Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в 

словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), 

определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение 

на слух и при произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая 

роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков 

(гласных и согласных), звуко-слоговой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их 

характера, последовательности), выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и произносимого 

слова со схемой-моделью, отражающей его звуко-

слоговую структуру. Самостоятельный подбор слов с 

заданным звуком, нахождение соответствий между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) 

словами и предъявленными звуко-слоговыми 

схемами-моделями.  

Букварный (основной) период ( 

58ч) 

Обучение чтению Согласные и гласные звуки и 

буквы, ознакомление со способами обозначения 

твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-

«слияний» с ориентировкой на гласную букву, чтение 

слогов с изученными буквами. Составление из букв и 

слогов разрезной азбуки или печатание слов (после 

предварительного звуко-слогового анализа, а затем и 

без него), их чтение. Постепенное обучение 

осознанному, правильному и плавному слоговому 

чтению вслух отдельных слов, коротких предложений 

и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно 

быстрого узнавания букв, определения ориентиров в 

читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с 

правилами гигиены чтения.  

Послебукварный период ( 20 ч) 

Круг произведений для чтения: В круг чтения детей 

входят произведения отечественных и зарубежных 

писателей, составляющие золотой фонд литературы, 

произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. Все 

произведения в учебных книгах сгруппированы по 

жанрово-тематическому принципу. Главные темы 

отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира. 

Литературное чтение 

 ( 40ч.) 

Вводный урок (1 час). Знакомство с учебником 

«Литературное чтение». Система обозначений. 

Содержание учебника. Словарь.  



Жили-были буквы (7 часов). Стихи, рассказы и 

сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. 

Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным.  

Сказки, загадки, небылицы (8 часов). 
Произведения устного народного творчества: 

песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из 

зарубежного фольклора.  

Апрель, апрель! Звенит капель (5 часов). Стихи А. 

Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, 

Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина 

о русской природе.  

И в шутку и всерьез (6 часов). Произведения Н. 

Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пиво-

варовой.  

Я и мои друзья ( 6 часов). Рассказы и стихи, 

написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. 

Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энти-ным, 

В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом. 

О братьях наших меньших (5 ч) Произведения о 

взаимоотношениях человека с природой, рассказы и 

стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, 

Д. Хармса, К. Ушинского. 

Повторение и обобщение. (2 часа).  

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, 

Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, 

способности различать обоснованные суждения. 



Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 

- числа и величины 

- арифметические действия 

- текстовые задачи 

- пространственные отношения. Геометрические фигуры 

- геометрические величины 

- работа с информацией. 

Рабочая программа рассчитана на 544 ч. В 1 классе на изучение математики 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 146 ч (34 

учебные недели в каждом классе согласно базисному плану, 4 ч. в неделю). 

Цель изучения предмета: освоение начальных математических знаний, 

понимание значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование 

умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

Задачи: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в 

обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

  Предмет математика относится к образовательной области «Математика и 

информатика». В 1 классе изучается в течение 33 учебных недель и рассчитан на 

132 часа (4 часа в неделю). Реализуется за счѐт федерального компонента 

учебного плана МБОУ «Ромашкинская СОШ».  

 

Реализация рабочей программы по математике для 1 класса 

обеспечивается следующими учебными пособиями: 

1. М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова. 

Учебник Математика в 2-х частях: 1 класс. - М.: Просвещение, 2016. 

Содержание  учебного предмета 1 класс 

 



Название раздела 

Количество часов 
Содержание программного материала 

Подготовка к изучению 
чисел, пространственные 
и временные 
представления 
 (8 часов) 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – 

ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, 

треугольный и др.) 

Пространственные представления, взаимное расположение 

предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, 

правее), перед, за, между, рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху 

вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже). 
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, 
больше (меньше) на 

Числа от 1 до 10. 

Число 0. Нумерация. 

(28 часов) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. 

Счѐт реальных предметов и их изображений, движений, звуков и 

др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счѐте. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = 

(равно). 

Состав чисел 2,3,4,5. Монеты в 1р., 2р., 5р., 1к., 5к., 10к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. 

Многоугольник. Углы, вершины, стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на 

основе счѐта предметов). 

Числа от 1 до 10. 

Сложение и 

вычитание. 

(56 часов) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. 

Знаки + (плюс), - ( минус) , = (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). 

Нахождение значений числовых выражений в 1-2 действия без 

скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приѐмы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по 

частям, перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа 

по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи 

вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного. 
Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20.                                                         
Нумерация. 
(12 часов) 
 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный 

 состав чисел от11 до 20.чтение и запись чисел от 11 до 20. 

Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10+7, 17-7, 17-10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с 

точностью до часа. 



Единицы длины: сантиметр, дециметр. 

Соотношения между ними. 

Единица массы: килограмм. 
Единица вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. 

Сложение вычитание  

(22 часа) 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 

10, с использованием изученных приѐмов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение 

 

(6 часов) 

 
 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной 

картины мира и сознание 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. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа 

- человек и общество 

- правила безопасной жизни 

Рабочая программа рассчитана на 261 ч. В 1 классе на изучение отводится 57 ч. 

Во 2-4 классах – по 68 ч (34 учебные недели в каждом классе согласно 

базисному плану, 2 ч в неделю). 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 



— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

     

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Предмет окружающий мир  в 1 классе изучается в течение 33 учебных недель и 

рассчитан на 66 часов (2 часа в неделю). 

Реализуется за счѐт федерального  компонента учебного плана МБОУ 

«Ромашкинская СОШ». 

Реализация рабочей программы по окружающему миру для 1 класса 

обеспечивается следующими учебными пособиями:  Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2-х ч. — М.: Просвещение, 2016.; 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс (диск СD-

RОМ), автор А.А. Плешаков. 

Содержание учебного предмета – 1 класс 

Название раздела 

Количество часов 

Содержание программного материала 

 
Задавайте вопросы! (1ч) 

 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От 

земли до неба», книгами для чтения «Зелѐные страницы» 

и «Великан на поляне»). Знакомство с постоянными 

персонажами учебника — Муравьем Вопросиком и 

Мудрой Черепахой 

 
Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта 

наша страна Россия и наша малая родина. 

Первоначальные сведения о народах России, еѐ столице, о 

своей малой родине 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; 



Представления об этническом типе лица и национальном 

костюме. Национальные праздники народов России. 

Основные традиционные религии. Единство народов 

России. 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, собор Василия 

Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — 

наших сверстников. 

Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными 

окружающими предметами и транспортом. Элементарные 

правила дорожного движения. 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 
 

Как живѐт семья? Проект «Моя семья» 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это 

самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. 

Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 

Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: 

знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных 

источников до жилища людей. Значение очистных 

сооружений для предотвращения загрязнения природных 

вод. Опасность использования загрязнѐнной воды. 

Очистка загрязнѐнной воды. 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного 

человека. Разнообразие бытовых электроприборов. 

Способы выработки электричества и доставки его 

потребителям. Правила безопасности при использовании 

электричества и электроприборов. Современные 

энергосберегающие бытовые приборы. 

Откуда берѐтся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения 

чистоты в доме, городе, природном окружении. 

Раздельный сбор мусора. 

Раздел «Где и когда?» (11 часов) 
 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия 

интересной и успешной учебы: хорошее оснащение 

классного помещения, дружный коллектив класса, 

взаимопомощь одноклассников, доверительные 



отношения с учителем. Обращение к учителю 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. 

Животный мир жарких районов. 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребѐнка. 

Необходимость выбора профессии, целевых установок на 

будущее. Ответственность человека за состояние 

окружающего мира. 

Раздел «Почему и зачем?» 

 (22 часа) 

 

Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — 

ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, сравнительные 

размеры звѐзд. Созвездие Льва. 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, еѐ особенности. Изменение 

внешнего вида Луны и его причины. Способы изучения 

Луны. 

Почему идѐт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для 

человека, растений и животных. 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина 

возникновения и способ распространения звуков. 

Необходимость беречь уши. 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. 

Причины возникновения радуги. 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и 

бабочек. Необходимость сохранения природного 

окружения человека. Правила поведения на лугу 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость 

соблюдения тишины в лесу 
 

 

 



 


